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Как стало известно, в 
этом году область полу-
чит одиннадцать новых 

школьных автобусов. В 2016-м по фе-
деральной программе «Школьный ав-
тобус» в регион поступили тоже один-
надцать машин.  Кроме того, за счет 
бюджетных кредитов удалось купить 
три новых автобуса для Антроповско-
го, Галичского и Чухломского районов.

Одиннадцать ко-
стромских товаропроиз-
водителей приняли уча-
стие в 24-й международ-

ной выставке продуктов питания, на-
питков и сырья для их производства 
«Продэкспо-2017», которая проходи-
ла в Москве (в 2016-м регион пред-
ставляли пять компаний). Большин-
ство костромских предприятий верну-
лись с престижной выставки с награ-
дами.                       Подробнее на с. 24.  

Стало известно, что в 
Шарье готовится к от-
крытию первичный со-
судистый центр. Сейчас 

в окружной больнице, где разместит-
ся новое отделение, уже идет ремонт 
помещений, поступила первая пар-
тия оборудования. В центре будут 
принимать пациентов со всего севе-
ро-востока области.

В комитете по делам 
молодежи Костромской 
области состоялось за-

седание совета детских и молодеж-
ных общественных организаций и 
объединений нашего региона. Глав-
ными темами стали грядущие круп-
ные события: «Студенческая весна», 
Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов, молодежные региональ-
ные форумы и федеральный проект 
«Ты предприниматель».

В Нерехте собралось 
более 500 спортсменов 
для участия в XV зимних 

спортивных играх на призы губерна-
тора Костромской области. Атлетов 
на церемонии открытия приветство-
вал глава региона Сергей Ситников.

Подробности на с. 8

Лидеры военно-па-
триотических организа-
ций и студенты встрети-
лись с ветеранами - 

участниками  войны в Афганистане. 
Мероприятие прошло в стенах Ко-
стромского автотранспортного кол-
леджа. Ветераны рассказали моло-
дежи о военной службе, боевом пути 
специального отряда, о знаниях и 
умениях, необходимых в бою.

Се ер а ра а

Видеоролик о Ко-
строме претендует на 
победу во всероссий-

ском конкурсе «Россия глазами дро-
нов». Его автор Станислав Навоев 
снял с высоты птичьего полета Ипа-
тьевский монастырь, музей деревян-
ного зодчества и набережную Волги. 
Проголосовать за видеоролик о Ко-
строме можно до 1 марта на сайте 
http://dron.tricolor.tv/movies.
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На минувшей неделе костромская 
делегация во главе с губернатором 
Сергеем Ситниковым посетила Ре-
спублику Беларусь. Во время ви-
зита было подписано соглашение 
о взаимовыгодном сотрудничестве, 
намечены векторы развития отно-
шений на будущее. 

Одно из направлений, по которым 
республика готова сотрудничать с на-
шим регионом  уже в ближайшее вре-
мя, - поставка коммунальной, дорож-
ной и лесной спецтехники, которую 
белорусский машиностроительный 
холдинг производит по мировым стан-
дартам. Для нашей области они инте-
ресны не только своей надежностью и 
многофункциональностью, но и вы-
годной ценой. 

Особенно Сергея Ситникова за-
интересовали машины для лесопро-
мышленного комплекса, в том числе 
щепорубочная техника. В свою оче-
редь, у костромичей есть выгодное 
предложение для белорусов: открыть 
в Костроме дилерский центр машино-
строительного холдинга. 

Еще одну остановку губернатор 
сделал в крупнейшем белорусском 
холдинге, производящем электриче-
ский транспорт. Здесь костромской 
делегации показали электробус - ин-
новационную машину, объединившую 
в себе лучшие качества автобуса и 
троллейбуса. Еще одно белорусское 
ноу-хау: троллейбусы, способные при 
необходимости ездить без контакта с 
проводами.

Главным же итогом рабочего визита 
костромской делегации в Минск стало 
подписание соглашения о долгосроч-
ном торгово-экономическом сотруд-
ничестве между Республикой Беларусь 
и Костромской областью. Речь идет, в 
первую очередь, о финансовых, кре-
дитных, лизинговых продуктах. «Мы с 
радостью готовы покупать, но и наша 
область сегодня производит массу 
очень интересных вещей, в которых на 

сто процентов заинтересована респу-
блика», - отметил губернатор. 

В частности, наш регион готов по-
ставлять семенной материал для вы-
ращивания льна, адаптированный под 

климат и почвы Восточной Европы. 
Также белорусы заинтересованы в со-
трудничестве с нашими химическими 
и промышленными заводами. 

Соб.инф.

Белорусские ноу-хау и спецтехника

Действовать на опережение

произвели впечатление на костромичей

В Галиче и Мантурове создадут территории опережающего развития

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Белорусскую технику костромичи знают очень хорошо. Это, прежде все-

го, всем известный трактор «Беларусь-80», который является абсолютным 
лидером в сельском хозяйстве всех регионов Нечерноземья. В последнее 
время у нас значительно выросли объемы дорожного строительства, поэтому 
особый интерес вызывает техника для дорожного хозяйства.

Лилия АНАНИЧ, министр информации Республики Беларусь: 
- Наша страна придает большое значение развитию сотрудничества с ре-

гионами Российской Федерации. Все, что касается вопросов интеграции с 
российскими регионами, для нас очень важно. Белорусская сторона считает, 
что потенциал сотрудничества между Республикой Беларусь и Костромской 
областью гораздо выше, нежели те 77 млн долларов, которые мы сегодня 
имеем в нашем торгово-экономическом партнерстве.

Федеральная программа 
«Комплексное развитие моного-
родов» затрагивает два населен-
ных пункта нашей области: Галич 
и Мантурово. Здесь в ближайшем 
будущем планируют реализовать 
сразу несколько инвестиционных 
проектов, чтобы снизить зависи-
мость от работы градообразующих 
предприятий. Именно создание тер-
риторий опережающего развития в 
этих двух городах стало основной 
темой еженедельного оперативного 
совещания при губернаторе области. 

Сегодня есть два ключевых на-
правления развития моногородов. 
Кроме повышения инвестиционной 
активности это и улучшение город-
ской среды. Последнее включает в се-
бя целый комплекс мер благоустрой-
ства: от ремонта поликлиник и город-
ских улиц до установления квот на це-
левую подготовку учителей и врачей, 
которые после обучения вернутся на 
малую родину. По этим мероприятиям 
провели все расчеты, и часть из них 
уже выполняется. 

Вопрос привлечения инвестиций в 
моногорода обсуждался еще в начале 

января. Тогда губернатор Сергей Сит-

ников дал поручение профильному де-
партаменту вместе с депутатами об-
ластной Думы разработать конкретные 
решения для реализации планов по 
развитию моногородов. 

По итогам этой работы главы Ман-
турова и Галича представили несколько 
инвестпроектов, которые реализуют в 
ближайшем будущем. Пять из них (че-
тыре в Мантурове и один в Галиче) по-
тенциально могут стать резидентами 
территорий опережающего развития. 
А это значит, что им предоставят нало-
говые преференции и ряд других мер 
поддержки. Но при этом за десять лет 
функционирования территорий опере-
жающего развития бюджет окупит все 
предоставленные финансовые льготы - 
за счет налогов этих предприятий.

Как подчеркнул директор регио-
нального департамента экономиче-
ского развития Александр Свисту-

нов, до 20 февраля должны быть дора-
ботаны паспорта программ развития 
моногородов с учетом рекомендаций 
Фонда развития моногородов. Сейчас 
идет постоянный мониторинг соци-
ально-экономической ситуации в Ман-
турове и Галиче, с которым знакомят в 
том числе и потенциальных инвесто-

ров. Кроме того, члены комитета по 
экономической, промышленной поли-
тике и предпринимательству област-
ной Думы рассмотрели планы по раз-
витию двух моногородов региона и оз-
вучили свои предложения. 

Правда, во время обсуждения про-
грамм развития уже на оперативном 
совещании возник ряд вопросов. 
Сергей Ситников заметил, что, к при-
меру, проект по созданию производ-
ства плит OSB в Мантурове лишь уси-
лит зависимость города от лесопере-
работки. А значит, обоим моногоро-
дам следует развивать «слабые» на-
правления. К примеру, для Галича де-
ревообрабатывающее предприятие 
было бы куда актуальнее.

Владимир АКСЕНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Нужно выстраивать развитие 
по принципу диверсификации тер-
ритории. Территории опережаю-
щего развития необходимы, но на-
до сделать так, чтобы ТОР не усугу-
бляли ситуацию, а развивали раз-
личные направления экономики.

Нашей области интересны поставки спецтехники 

белорусского производства
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«Лыжня России» - сорев-
нование, которое костро-
мичи полюбили давно. Се-
крет успеха прост: не ва-
жен возраст, степень под-
готовки или какие у тебя 
лыжи. Если есть желание 
провести выходные вме-
сте со спортом - присое-
диняйся! И в этом году на 
лыжню в нашей области 
вышли более трех с по-
ловиной тысяч человек. В 
России же стартовали не-
сколько миллионов спор-
тсменов. 

Уже традиционно со-
ревнования проходят в Ка-
раваеве на территории 
спорткомплекса «Урожай». 
Здесь собрались как люби-
тели, так и профессионалы 
из Буйского, Галичского, 
Костромского, Красносель-
ского, Островского райо-
нов, а также Нерехты, Гали-
ча и Костромы. 

В этом году погода бла-
говолила лыжникам. Ника-
ких порывов ветра и силь-
ного мороза.   Легкий «ми-
нус» и яркое солнце соз-
дали комфортные условия 
для соревнований и празд-
ничное настроение у всех 
присутствовавших. Да и 
лыжня оказалась практи-
чески идеально подготов-
ленной. 

Уже традиционно гонка 
была разбита на несколь-
ко забегов. В первом, VIP-
забеге, стартовали из-
вестные политики и биз-
несмены. Далее наступило 
время профессионалов - с 
промежутком в пять-
десять минут начинались 
забеги сильнейших на 5 и 
10 километров. Бежали 
также и семейные коман-
ды, спортсмены с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, а все без исклю-
чения любители лыжных 
гонок принимали участие в 
массовом старте. Кроме 
того, 165 лыжников реши-
ли выполнить нормативы 

ГТО и поучаствовать в от-
дельном старте. 

В забегах сильнейших на 
пять километров стали луч-
шими Максим Вичуров 
(Кострома)  и Светлана Се-

рая (Костромской район), 
на дистанции вдвое больше 
лидировали Сергей Арта-

монов (Нерехта) и Карина 

Шепелева (Костромской 
район). Среди семейных 
команд самыми спортив-
ными оказались Кисловы и 
Поцелуйко из Костромы. 

Олег СУВОРОВ

Фото Сергея Калинина

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

До наступления Дня защитника Отечества осталось совсем немного, сейчас самое время определяться с 
подарком для родных и любимых мужчин. Мы попросили женщин и девушек рассказать нам, разуме-
ется, по большому секрету, что они собираются преподнести своим близким на 23 Февраля.  

Что тебе подарить, человек мой дорогой?

Алексей ПЕТРОВ

Фото Сергея Калинина

О, СПОРТ, ТЫ...

Стартуют все!
Более 3,5 тысячи человек вышли 
на старт «Лыжни России»

Олеся, Волгореченск:

- Думаю, для любого мужчины 
самым желанным будет пода-
рок, связанный с  ежедневной 
необходимостью бриться. Не 
знаю, может быть, хороший 
станок, пена или средство по-
сле бритья.

Нина Федоровна, 

Кадый:

- У меня мужчин много: 
муж, два сына и внук. Я для 

них приготовлю очень вкус-
ный ужин, такой, что пальчики 
оближут. Ведь не зря говорят, 

что путь к сердцу мужчи-
ны лежит через 

желудок.

Галина 

Ильнична, 

Галич:

- К сожа-
лению, мне да-
рить подарки 
некому. Мужа 
уже нет. Рань-
ше, конечно, 
поздравляла и 
старалась ку-
пить какой-ни-

будь хороший 
одеколон, ту-
алетную воду 
или лосьон.

с 
Галина, Солигалич:

- У меня сын-подросток, обязательно 
поздравлю его с праздником. Да вот он и 

сам. Ты что хочешь на 23 Февраля? 
Флешку? Значит, купим флешку.

Екатерина, 

Мантурово:

- Буду поздрав-
лять мужа, он у меня 
замечательный. Пока 
еще не придумала, 
что именно пода-
рить, может быть, 

какой-нибудь суве-
нир. Чтобы смотрел на 

него и никогда обо 
мне не забывал.
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что 

686 участков 
выделили многодетным за 
все время реализации 
закона, 

661 участок - другим 
льготным категориям 
граждан, 

48 участков 
предоставили в аренду.

Землю - 
бесплатно

32 семьям в январе выделили участ-
ки в соответствии с областным законом 
о предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в соб-
ственность бесплатно.

Из них 7 участков получили 
многодетные семьи: 

5 – в Костроме, 

2 – в Судиславском районе.

25 участков получили 
другие льготники: 

21 – в Костроме, 

1 – в Судиславле, 

3 – в Сусанинском районе.
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Сергей АРТАМОНОВ, 
мастер спорта 
России по лыжным 
гонкам:

- Так 
п о л у ч и -
лось, что 
у меня 
два стар-
та за два 
дня. Но 
соревно-
в а т ь с я 
в с е г д а 
интерес-
но, а вкус 

победы, как известно, 
сладок. «Лыжня России» 
- самое массовое сорев-
нование, что очень важ-
но. Люди хотят быть бли-
же к спорту и, возможно, 
захотят привести своих 
детей в лыжные секции.

Ф
О

ТО
ГА

ЛЕ
РЕ

Я

В гонке приняли участие 3,5 тысячи человек

Борьба шла от старта до финиша
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16 февраля отмечает свое 
семидесятилетие бесспор-
ный патриарх политической 
жизни региона, ныне - пред-
седатель комитета по госу-
дарственному устройству и 
местному самоуправлению, 
депутатской деятельности, 
Регламенту и информацион-
ной политике Костромской 
областной Думы VI созыва, 
председатель Костромской 
областной Думы I, II, IV, V со-
зывов (1994 - 2001, 2005 - 
2015 гг.), кандидат экономи-
ческих наук, почетный гра-
жданин Костромского райо-
на Андрей Бычков.
В канун юбилея он не толь-
ко представил жителям об-
ласти книгу Елены Волковой 
«Андрей Иванович Бычков. 
Судьба на переломе веков», 
но и стал гостем «Северной 
правды».

Два дня рождения
- Андрей Иванович, из-

вестно, что день своего ро-

ждения вы отмечаете два-

жды - 3 и 16 февраля?

- В те далекие годы такое 
случалось не только у меня. 
Мама, Татьяна Александровна, 
мне сказала: «Ты, сынок, ро-
дился 3 февраля. Ей лучше 
знать. А вот записали меня 16 
февраля. Когда учился в сель-
хозинституте, то это мне было 
на руку. В феврале наступали 
зимние каникулы: 3 февраля я 
отмечал день рождения дома, 
в деревне Любовшо Брянской 
области, а 16 февраля - уже с 
друзьями-студентами в обще-
житии.

- Какие впечатления 

остались из детства?

- Жизнь была трудная, осо-
бенно в регионах, которые 
временно попали под оккупа-
цию. Много приходилось по-
могать родителям. Отец был 
инвалид войны. Держали коро-
ву, теленка, поросят, кур. Надо 
было заготавливать корма.

Летом работал в колхозе, 
чтобы семье записали поболь-
ше трудодней и выделили 
больше площади для сеноко-
са. Заготавливали хворост для 
отопления, больших лесов ря-
дом не было.

Успевали зимой и на санках 
покататься, и летом поиграть. 
Я всегда занимался спортом. 
Помню, школьниками мы езди-
ли на соревнования в Брянск. 
Впервые я побывал в област-
ном центре. Непривычно было 
бежать не по земле, а по на-
стоящей беговой дорожке - 
разбил тогда колено. Запом-
нилась и поездка на малень-
ком теплоходике в Гомель.

- А мечты детские были?

- Мечтал научиться играть 
на гармони, но инструмент мы 
не могли купить. У друга моего 
гармошка была, так как отец 
его катал валенки, были они 
довольно-таки зажиточные. Но 

мне они гармошки не давали, 
наверное, конкуренции боя-
лись. Я ходил с барабаном. Да 
и велосипед я сумел купить 
только в десятом классе, когда 
учился в райцентре, за четыре 
километра от деревни.

Со студенчества 
с Костромской областью

- Андрей Иванович, поче-

му избрали Костромской 

сельхозинститут?

- Учился я хорошо. Мечтал 
стать прокурором или следо-
вателем. Но понимал, что моих 
знаний недостаточно для сто-
личного вуза.Парень я был де-
ревенский и решил: почему бы 
не поступить в сельхоз? И вот 
мы с другом в 1965 году прие-
хали сюда - в сельхозинститут. 
Сразу все понравилось: новые 
корпуса, общежитие, столо-
вая, город рядом. В институте 
сразу же включился в общест-
венную работу - ФОП (факуль-
тет общественных профес-
сий), художественная самоде-
ятельность, спорт, народная 
дружина... Так что с 1965 года 
моя жизнь оказалась тесно 
связана с костромским краем, 
в первую очередь с Костром-
ским районом.

- И распределение полу-

чили в Костромской район?

- Я хорошо учился, и у меня 
был выбор - мог уехать и в дру-
гой регион. Но я уже был же-
нат, жена Татьяна Михайловна 
из Костромского района. Хотя 
здесь специалисты и не требо-
вались, но мне нашли место 
рядового зоотехника в колхозе 
имени XX партсъезда. Оттуда я 
и ушел в армию. После службы 
пошел работать в совхоз «Горь-

ковский» - главным зоотехни-
ком. А затем обосновался в 
Заречье.

- В какое хозяйство 

устроились?

- Это был колхоз «Новый 
путь» (теперь СПК «Яковлев-
ское»), где я в свое время про-
ходил преддипломную практи-
ку. Меня запомнили, да и се-
мью жены здесь хорошо знали. 
Здесь же, работая главным зо-
отехником, я был избран депу-
татом районного совета. А по-
том пошла руководящая стезя: 
освобожденный секретарь 
партийной организации колхо-
за «Новый путь».

С февраля 1978 года по ян-
варь 1985-го работал предсе-
дателем правления этого кол-
хоза: продавали племенной 
скот, выращивали семенной 
картофель, овощи, в том числе 
и семенники моркови, капу-
сты, свеклы, репы, лука. Раз-
вернули жилищное строитель-
ство, газификацию. Удалось 
построить до села асфальто-
вую дорогу, мост через реку 
Кострому, за которой в районе 
деревни Аганино находились 
поля и пастбища.

От главы района 
к областному 
депутатскому портфелю

- Как дальше шла рабо-

та?

- С 1 февраля 1985 года пе-
решел на работу в Костром-

ской район - на должность 
председателя районного Со-
вета народных депутатов и ис-
полкома райсовета. Здесь до-
велось прийти на смену авто-
ритетнейшему человеку, фрон-
товику - Алексею Михайловичу 
Максимову, который работал 
на этой должности 22 года. За-
ступив на новый пост, при-
шлось снова учиться. В 1988 
году окончил Горьковскую выс-
шую партийную школу.

- В какой должности 

встретили новую, постсо-

ветскую эпоху?

- С декабря 1991 года по 
март 1994-го работал главой 
администрации Костромского 
района. Не стало Советского 
Союза. Областной Совет, 
местные Советы были распу-
щены. Полгода область жила 
без законодательного органа.

В 1994 году областная ад-
министрация назначила выбо-
ры в Костромскую областную 
Думу, определила округа. 13 
марта прошли выборы, где я 
шел кандидатом от Костром-
ского и Красносельского райо-

нов. Так я впервые избрался в 
областную Думу, а затем стал 
ее председателем.

Региональный 
парламент: первые шаги 
на большом пути

- Было неожиданным из-

брание председателем об-

ластной Думы?

- Когда губернатор Вале-
рий Петрович Арбузов ска-
зал, что будет предлагать ме-
ня на этот пост, я поехал со-
ветоваться к Леониду Михай-
ловичу Малкову, председате-
лю колхоза имени 50-летия 
СССР, мудрому и прямому че-
ловеку. Он сказал: будут 
предлагать, - иди.

Во вновь избранном зако-
нодательном органе все при-
шлось начинать с нуля. Даже 
обустройство небольших двух 
комнаток. Начался подбор ка-
дров аппарата.

- Какой документ в пер-

вую очередь разрабатывала 

тогда Костромская област-

ная Дума?

- Это был Устав Костром-
ской области. Мы смотрели 
подобные документы других 
регионов, а также националь-
ных республик, вошедших в 
состав Российской Федера-
ции, которые приняли их рань-
ше. Разрабатывали и регла-
мент работы самой Думы, за-
конодательство по вопросам 
государственного устройства 
и местного самоуправления 
региона, блок социальных во-
просов. В первом составе Ду-
мы, пожалуй, работать было 
труднее всего, депутаты были 
самых разных взглядов. При-
ходилось лавировать, чтобы не 
наломать дров. От созыва к со-
зыву набирали опыт. Хотя и бы-
ла ротация, но каждый раз ко-
стяк депутатов (40-50% от 
прошлого созыва) оставался.

- У каждого из нас есть 

люди, которых мы вспоми-

наем с благодарностью всю 

жизнь. У вас такие есть?

- Начну с профессора Клав-
дии Васильевны Петровой, у 
нее защищал диплом, сейчас 
мы встречаемся, созванива-
емся. С большой теплотой 
вспоминаю Прасковью Андре-
евну Малинину, Леонида Ми-
хайловича Малкова, Геннадия 
Ивановича Косопанова, а так-
же тех, кто работал со мной в 
Думе первого созыва, напри-
мер, своего заместителя Гали-
ну Петровну Жолобову и мно-
гих других.

Дмитрий ВЯТСКИЙ 

и Наталия НЕВЗОРОВА

Самые трудные решения 
всегда пропускаешь через себя

Андрей Бычков:

Жизнь была трудная, 
особенно в регионах, 
которые временно попали 
под оккупацию. Много 
приходилось помогать 
родителям.

Летом работал в колхозе, 
чтобы семье записали 
побольше трудодней и 
выделили больше площади 
для сенокоса. 
Заготавливали хворост для 
отопления, больших лесов 
рядом не было.

В первом составе Думы, 
пожалуй, работать было 
труднее всего, депутаты 
были самых разных 
взглядов. Приходилось 
лавировать, чтобы не 
наломать дров. От созыва 
к созыву набирали опыт. 
Хотя и была ротация, но 
каждый раз костяк 
депутатов (40-50% от 
прошлого созыва) 
оставался.

Парень я был деревенский 
и решил: почему бы не 
поступить в сельхоз? И вот 
мы с другом в 1965 году 
приехали сюда - в 
сельхозинститут. Сразу все 
понравилось: новые 
корпуса, общежитие, 
столовая, город рядом.

В 1994 году областная 
администрация назначила 
выборы в Костромскую 
областную Думу, 
определила округа. 13 
марта прошли выборы, где 
я шел кандидатом от 
Костромского и 
Красносельского районов. 
Так я впервые избрался в 
областную Думу, а затем 
стал ее председателем.
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Родные и близкие фронтовика Николая 

Ивановича Поляшова обратились к нам с 
просьбой узнать историю его боевой награды - 
ордена Отечественной войны:

«Наш дядя Николай Поляшов был обычным 
деревенским парнем. Сам он родом из села 
Корегино Шарьинского района. Оттуда 19-лет-
ним парнем он и ушел на фронт. У Николая 
Ивановича был орден Отечественной войны, 
медаль «За взятие Кенигсберга» и медаль «За 
Победу над Германией».

Дяди уже нет в живых, а его боевой орден 
давно напоминает нам о том, что надо узнать 
его историю. Помогите нам в этом, если есть 
такая возможность».

У в а ж а е м ы е 
родные и близкие 
Николая Иванови-
ча Поляшова. Мы 
выяснили, что на 
фронт ваш дядя 
попал в 1939 году. 
Он служил коман-
диром танкового 
взвода первого танкового батальона 89-го тя-
желого танкосамоходного полка. За четыре го-
да боев Николай Иванович получил одно тяже-
лое и два легких ранения.

Вот как в наградном листе, составленном в 
январе 46-го года, характеризовал нашего тан-
киста командир его полка гвардии полковник 
Зубатов:

«Товарищ Поляшов в боях при прорыве обо-
роны в районе Ваунже-Ехантель на станции То-
ли огнем танковой пушки уничтожил одну само-
ходку «Артштурм» и легкий танк противника.

При форсировании водного рубежа на про-
тивоположный берег реки было переправлено 
два танка ИС-3, после чего переправа была 
уничтожена налетом вражеской авиации. В этих 
условиях взвод товарища Поляшова на протя-
жении 14 суток удерживал плацдарм, уничто-
жив дот, склад с боеприпасами и до четырех 
солдат и офицеров противника.

При ранении механика-водителя товарищ 
Поляшов под сильным огнем противника выта-
щил его из горящей машины и эвакуировал, хо-
тя сам тоже был ранен.

13 января 1945 года в боях за город Кенигс-
берг взвод танков ИС-3 уничтожил одну «Панте-
ру», 3 орудия противотанковой обороны и не-
сколько солдат и офицеров противника.

За мужество и отвагу товарищ Поляшов дос-
тоин правительственной награды».

2 июля 46-го года командующий Южной 
группой советских войск маршал Толбухин под-
писал приказ о награждении младшего лейте-
нанта Поляшова орденом Отечественной войны 
II степени.
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Газета «Северная правда» и телекомпания «Русь» продолжают поисковую акцию «Представ-
лен к награде». В каждой семье есть свои герои, награжденные орденами и медалями Вели-
кой Отечественной. Увы, не все из них дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих дедов и прадедов, не знаем, за что они их по-
лучили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в военных архивах документы, которые 
вернут нам подвиги наших героев.

В Мантурове 
модернизируют
асфальтобетонный завод 

7,5 млн рублей - столько здесь потратят на рекон-
струкцию и  новое оборудование. Часть машин и меха-
низмов на заводе (а он работает с середины шестидеся-
тых годов прошлого века) уже заменили. Кстати, на рос-
сийские, но, конечно, более современные. После модер-
низации завод увеличит мощность на пятьдесят процен-
тов, да и качество асфальтобетонной смеси заметно вы-
растет.

Снова строят
водопровод в Мантурове

Жители мантуровского микрорайона «Северный», ко-
торые берут воду из колодцев, о водопроводе мечтают 
давно. Мешала провести его железная дорога. Но на по-
мощь пришли новые технологии и бюджет области, кото-
рый дал 2,5 млн рублей, плюс сам город нашел 4 млн. 
Завершить строительство трехкилометрового водопро-
вода планировали в минувшем году. Но процесс растя-
нулся, приостановившись на время. Сейчас прокладка 
труб продолжается. Чистой воды ждут более трехсот жи-
телей многоэтажных домов и владельцы частных. 
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию «СП» укажите фамилию, 
имя и отчество награжденного, год и место его рождения, 

название боевой награды, пришлите копию 
его фотографии. Убедительная просьба не присылать 

в редакцию сами награды, а также подлинники 
фотографий и документов.

Феодор был воеводой, 
«стратилатом» по-гречески, в 
городе Гераклея близ Черного 
моря. Своей благочестивой 
жизнью и кротким управлени-
ем он заслужил уважение 
местных жителей и многих 
привел к христианской вере. 
Узнав об этом, император Ли-
киний приказал его подвер-
гнуть жестоким истязаниям, 

чтобы добиться от него отре-
чения от Христа. После мно-
гих пыток Феодор был обез-
главлен.

С именем Феодора 

Стратилата связана вся 

история Костромы. Из-

вестно, что именно в со-

борную Феодоровскую 

церковь принес костром-

ской князь Василий Ярос-

лавович (сын Ярослава 

Всеволодовича) чудесно 

обретенную икону Феодо-

ровской Божией Матери. А 

свое название эта икона 

получила именно благода-

ря тому, что хранилась в 

храме великомученика Фе-

одора. Есть предание, что 

перед тем, как князь Васи-

лий нашел икону в лесу, 

многие горожане видели, 

как эту икону носил по ули-

цам города воин, похожий 

на изображение Феодора 

Стратилата в костромском 

соборном храме. 

Позже Михаил Романов 
перед ликом чудотворной 
Феодоровской иконы принял 
избрание его на престол го-
сударства Российского. Вся 
царская семья почитала эту 
икону и часто посещала Кост-
рому, чтобы поклониться свя-
тыне. Династия Романовых 
даже построила в Царском 
Селе Феодоровский городок 
с храмом во имя чудотворной 
Феодоровской иконы Божией 
Матери. А если невесты чле-
нов царской семьи переходи-
ли в православную веру, они 
брали себе отчество – Фео-
доровны. С 1991 года икона 
Феодоровской Божией Мате-
ри хранится в Богоявленско-
Анастасиином кафедральном 
соборе, где ведется летопись 
современных чудес, совер-
шающихся по молитвам у Фе-

одоровской 
иконы.

В 2002 

году у стен 

Богоявлен-

ско-Анас-

т а с и и н а 

к а ф е -

дрального 

с о б о р а 

был уста-

новлен па-

мятник ве-

ликомученику Феодору 

Стратилату, небесному по-

кровителю Костромы. Ос-

вящение памятника совер-

шил во время своего визита 

29 августа 2002 года Свя-

тейший патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий II.  

Протоиерей 

Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В память о Феодоре Стратилате -

21 февраля Церковь совершает память великомученика 
Феодора Стратилата. Издревле святой почитался покрови-
телем воинов.

небесном покровителе Костромы

НАГРАДА КОНКУРС

Танкист Поляшов Общественные 
инициативы спас товарища, хотя сам был ранен

поддержит бюджет
В Костромской области пройдет масштабный конкурсный от-
бор общественных инициатив, которые получат поддержку 
за счет средств бюджета.

Постановлением губернатора Сергея Ситникова принято 
положение о конкурсном отборе проектов развития муници-
пальных образований, основанном на общественных инициа-
тивах. Проектам-победителям, которых определят сами жи-
тели, областной бюджет выделит средства на реализацию.

В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин особо отметил необходимость поддержки 
инициатив граждан по благоустройству городов и поселков, со-
хранение исторического облика и создание современной среды 
для жизни.

Конкурс в нашей области направлен на стимулирование со-
циально-экономического развития сельских и городских тер-
риторий муниципалитетов, а также на развитие гражданской 
инициативы.

Отбор проектов пройдет по трем номинациям: «Комплексное 
благоустройство современной городской среды», «Местные ини-
циативы», «Дорожная деятельность». Условия, критерии, поря-
док участия и определения победителей конкурсного отбора 
устанавливаются отдельно по каждой номинации. Оценивать 
конкурсные работы будет специально созданная конкурсная ко-
миссия.

Соб. инф.     
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Премии Президента, учре-
жденные девять лет назад, 
присуждают за результаты на-
учных исследований, внося-
щих значительный вклад в раз-
витие естественных, техниче-
ских и гуманитарных наук. А 
кроме того, за разработку 
образцов новой техники и про-
грессивных технологий, обес-
печивающих инновационное 

развитие экономики и соци-
альной сферы, укрепление 
обороноспособности страны. 
Лауреатами премии за минув-
ший год стали молодые иссле-
дователи, работающие в об-
ластях физики, математики и 
медицины.

«Российская наука, ее тра-
диции, школы, уникальные до-
стижения, безусловно, не 

только общенациональное, но 
и мировое достояние. Науч-
ная мысль – это часть нашей 
общей культуры, цивилиза-
ции, а история научных идей – 
символ прогресса и движения 
вперед. Сегодня перед Рос-
сией и перед всем миром сто-
ят масштабные вызовы техно-
логического развития, обес-
печения экологической, био-
логической, продовольствен-
ной безопасности. Характер и 
сложность этих задач таковы, 
что решать их можно только с 
помощью сильной науки и 
современных технологий», - 
отметил Владимир Путин на 
торжественной церемонии 
награждения.

В конце 2017-го была ут-
верждена Стратегия научно-
технологического развития 
России. В ней определены 
основные приоритеты в сфе-
ре научных исследований. 
Поставлена задача и для 
фундаментальной науки - по-
иск ответов на так называе-
мые глобальные вызовы бу-
дущего.

Очень важно, как считает 
глава государства, чтобы в 
этой работе активно участво-
вали и молодые исследовате-
ли. Их поддержке в Стратегии 
уделено особое внимание. Для 
этого Российским научным 
фондом сейчас разрабатыва-
ется специальная программа. 
Она направлена на то, чтобы 
талантливые, высокообразо-
ванные люди стремились и 
могли в полной мере реализо-
вать себя именно в России.

Безусловно, молодые 
представители российской на-
уки уже вносят свою лепту в 
создание новых знаний, пред-
лагают немало оригинальных 

решений. Доказательство то-
му – работы лауреатов премии 
Президента. 

Талантливых молодых лю-
дей недавно чествовали и в 
администрации Костромской 
области. Государственные и 
областные награды получили 
лучшие из лучших.

Государственные премии 
для поддержки талантливой 
молодежи учреждены Указом 
Президента в 2006 году. Это 60 
тысяч рублей для победителей 
и призеров международных, 
всероссийских олимпиад и 
конкурсов и 30 тысяч - для 
призеров всероссийских, по-
бедителей региональных и 
межрегиональных состязаний. 

Обладателями президент-
ских премий стали двадцать два 
юных жителя нашей области. 
Еще двадцать молодых людей 
удостоены областных именных 
премий в честь известных зем-
ляков. По 30 тысяч рублей они 
получили за победу в регио-
нальных конкурсах, научных 
конференциях и олимпиадах. 

За одиннадцать лет реа-
лизации подпроекта «Госу-
дарственная поддержка та-
лантливой молодежи» нацио-
нального проекта «Образо-
вание» государственными 
премиями для поддержки та-
лантливой молодежи награ-
ждены уже 346 представите-
лей Костромской области. 
Областными и муниципаль-
ными премиями - 3545. Кста-
ти, наша область – одна из 
немногих, где с 2010 года 
вручаются именные премии 
для поддержки талантливой 
молодежи.

«Большая честь быть вме-
сте с вами, поскольку сегодня 
здесь собрались самые луч-
шие молодые ученые, общест-
венники, творческие таланты, 
одаренные спортсмены, кото-
рые, надеюсь, будут прослав-
лять Костромскую область и 
Россию», - отметил, поздрав-
ляя награжденных, председа-
тель областной Думы Алексей 

Анохин. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

ТРАССА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Российская наука - 
мировое достояние,
уверен глава государства
В День российской науки Владимир Путин вручил в Кремле 
премии Президента в области науки и инноваций молодым 
ученым за 2016 год. Незадолго до этого награды получили и 
талантливые представители костромской молодежи. 

Сегодня под контролем Межевского филиала ДЭП №19 
находится более ста километров областных дорог и 
около пятидесяти местных. Сложные погодные усло-
вия не дают расслабиться дорожникам из Георгиевско-
го ни на минуту.

Когда мы связались с директором дорожно-эксплуата-
ционного участка Сергеем Овчаренко, он находился в до-
роге. «Сегодня необходимо ежедневно контролировать об-
становку на трассах района, - отметил Сергей. - Ночью 
прошел ледяной дождь, а затем снова выпал снег, при-

шлось отправлять технику и людей на посыпку и расчистку». 
Дорожники следят за прогнозом погоды круглосуточно и гото-

вы в любой момент выдвинуться на трассу. Техника подводит 
редко, ведь еще осенью ей уделили максимум внимания. Сейчас, 
по словам Сергея Овчаренко, много внимания уделяется рас-
чистке валов на обочинах и освобождению от снега и наледи 
остановочных комплексов, мостов и ограждений.

Уже сейчас, не дожидаясь тепла, межевские дорожники присту-
пили к подготовке техники к летнему сезону. Едва позволит погода, 
необходимо будет максимально быстро выйти на дорогу и присту-
пить к устранению ям и неровностей, оставшихся после зимы.

Алексей ПЕТРОВ

Состояние трасс 
на дорогах района

Отремонтировали всего 
за полгода

контролируется ежедневно отделение областной больницы

Сергей ОВЧАРЕНКО, 
директор Межевского филиала ДЭП №19:

- Песка и соли у нас пока достаточно, смеси 
почти пятьсот тонн. По опыту прошлых лет рассчи-
тываем, что до конца зимы хватит. В крайнем слу-
чае приобретем дополнительно.

Михаил СМИРНОВ, 
водитель комбинированной дорожной машины:

- Зима выдалась очень тяжелая, снега много, но мы справ-
ляемся. Готовы выезжать и за полночь, лишь бы дорога была 
безопасной.  

М
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Обладателями премий стали более сорока юных 

жителей нашей области

Научная мысль – это часть нашей общей культуры, 

считает глава государства

В Костроме после капиталь-
ного ремонта открылось 
урологическое отделение 
Костромской областной кли-
нической больницы имени 
Е.И. Королева. С результа-
том работ познакомился гла-
ва региона Сергей Ситников.

На капитальный ремонт 
урологического пошло 11,9 
млн рублей. Здесь полностью 
обновили палаты и кабинеты, 
смонтировали новое освеще-
ние, сантехнику, появилась но-
вая мебель и инвентарь. Кро-
ме того, на спонсорские сред-
ства отделение доукомплекто-
вали подогревателями, элек-
троплитами и другим оборудо-
ванием.

Ремонт сделали всего за 
шесть месяцев. На это время 
больных перевели в гастроэн-
терологическое отделение об-
ластной больницы, где им про-
должали оказывать квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь. В отремонтированное 
урологическое отделение па-
циенты переберутся уже в се-
редине этой недели. Здесь 
смогут проходить лечение жи-
тели всей области.

Глава региона Сергей Сит-

ников отметил, что за послед-
ние четыре года в областной 

клинической больнице прои-
зошли значительные измене-
ния. Это касается как обновле-
ния материально-технической 
базы, внедрения высокотехно-
логичных методов лечения, так 
и создания профессионально-
го коллектива.

Отметим, что развитие 
здравоохранения является од-
ним из приоритетных направле-
ний деятельности администра-
ции области. С 2012 по 2016 го-

ды в регионе открыто 13 новых 
отделений или медицинских уч-
реждений. Среди них регио-
нальный сосудистый центр, 
первичные сосудистые центры 
в Галиче и Костроме, регио-
нальный травматологический 
центр. Кроме того, за пять лет 
капитальные ремонты прошли 
более чем в 80 отделениях и 
других структурных подразде-
лениях больниц области.

Соб. инф.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Очень важно, что отделение не только меняется внешне, 
но здесь появляется современное оборудование, новые до-
ктора. Кроме того, есть желание перейти на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи, и чтобы не только ко-
стромичи могли ее получать, но жители из других регионов. 
Это сегодня тоже очень важно.

В отделении 

полностью 

обновили палаты 

и кабинеты
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Художником можешь 
ты не быть

- Светлана Александров-

на, как я понимаю, вы муль-

типликацией увлеклись не 

так давно?

- По образованию я учитель 
русского языка и литературы, 
сейчас работаю в институте 
развития образования и до не-
давнего времени с мультипли-
кацией была никак не связана. 
Совершенно случайно увидела 
объявление: набирается груп-
па для обучения педагогов 
анимационной деятельности. 
Это был совместный проект 
«Школы мульттерапии» и На-
ционального детского фонда. 
Собралось более 500 слушате-
лей со всей России, обучение 
шло полгода в режиме видео-
лекций с последующим закре-
плением на практике и само-
стоятельным выполнением за-
четных заданий. 

- Сложно освоить новую 

профессию?

- Проблема была в том, что 
у меня нет художественного 
образования. И, как  казалось, 
именно по этой причине путь в 
анимацию для меня закрыт. 
Пару лет назад занималась со-
зданием рисованных дудл ро-
ликов, которые делаются ис-
ключительно с использовани-
ем компьютерных программ. 
Но в основном это были рабо-
ты для себя, для друзей, какие-
то анимированные открытки. 

- Но то, что вы не худож-

ник, вас все же не останови-

ло.

- Да. В результате оказа-
лось, что если есть желание 
создавать мультфильмы, со-
вершенно не обязательно 
иметь навыки рисования. Вер-
нее, это не главное условие. 
Конечно, они очень помогают, 
делают возможности анима-
тора практически безгранич-
ными. Не умея рисовать, мы 
можем снимать, например, 
предметную анимацию, где 
обычные предметы и вещи, 
окружающие нас, предстают в 
необычном ракурсе, где ожи-
вает то, что в жизни двигать-

ся, говорить, чувствовать не 
может.

- И сколько времени ухо-

дит на создание ролика?

- Два занятия ребята сни-
мают, а дальше - монтаж. Им 
занимаюсь уже я. Раньше, ког-
да только мы начинали, време-
ни на монтаж уходило очень 
много. Сейчас появился опыт, 
стало проще. Ну, как правило, 
каждые две недели у нас появ-
ляется новый анимационный 
ролик.

Анимированная 
философия

- Сколько ребят занима-

ется у вас в студии?

- Сейчас у нас около двад-
цати детей. Это немного, но 
зато есть возможность уде-
лить максимум внимания ка-
ждому ребенку. Каждый имеет 
возможность попробовать се-
бя в разных ролях: сценариста, 
режиссера, художника, актера, 
аниматора, оператора, монта-
жера. Понять себя, свои воз-
можности, что ему больше 
нравится, что больше получа-
ется… Опять же развиваются 
коммуникативные навыки: 
умение работать в команде, 
обсуждать, договариваться, 
решать задачи сообща. 

- В общем, мультики раз-

вивают детей творчески?

- Не только. Кто-то лучше 
работает с компьютером и фо-
тоаппаратом, кто-то хорошо 
схватывает технику анимации, 
а кому-то больше нравится ри-
совать. Им приходится и сю-
жет ролика придумывать, и 
продумывать, какой будет пер-
сонаж, его характер и внешний 
вид, передающий этот харак-

тер, поведение, мимика. Тут 
даже математические навыки 
требуются. Та же ходьба героя 
мультфильма составляет опре-
деленное количество движе-
ний. И не выполнив этот алго-
ритм, мы не увидим достовер-
ную походку героя на экране. 
Плюс ко всему дети учатся мы-
слить нестандартно в любых 
ситуациях. 

- У вашей студии есть 

группа в соцсетях. Там мож-

но увидеть мультфильмы 

ребят?

- Да, это очень удобно и для 
детей, и для родителей. Они 
могут не только понаслышке 
узнать о занятиях, но и увидеть 
конкретные результаты работы 
своего ребенка.

- Сами вы в детстве ка-

кие мультфильмы смотре-

ли?

- Какие были, те и смотре-
ла (смеется). Выбор был не 
такой богатый, как теперь. 

Сейчас мне больше нравятся 
советские мультфильмы. В 
них большой философский 
смысл. Да и с точки зрения 
техники мне интересно их 
смотреть. Ведь мы с ребята-
ми изучаем не компьютер-
ные, а классические техники 
съемки, которые можно найти 
именно в наших старых муль-
тфильмах. 

- Какой же мультфильм у 

вас любимый?

- Допустим, «Ежик в тума-
не» мне очень нравится. Но 
сейчас я смотрю на муль-
тфильмы с точки зрения прио-
бретения опыта, стараюсь в 
замедленном темпе пересма-
тривать, чтобы видеть, как по-
кадрово снималась та или иная 
сцена.

Как лечат 
мультфильмы?

- Как вы решились со-

здать студию?

- Я просто обратилась в 
центр АРС и предложила та-
кое направление. Мое пред-
ложение приняли с радо-
стью. Занятие мультиплика-
цией не так сильно распро-
странено сегодня. Но, ду-
маю, через два-три года ею 
будут увлекаться все больше 
детей.  

- В студии, как вы уже го-

ворили, часто приходится 

рисовать, клеить, лепить. 

Но при этом сам процесс 

съемки технически емкий. 

Как вы объединили для себя 

эти два направления?

- Мне очень нравится ра-
ботать с компьютером, из-
учать возможности разных 
программ, но также я люблю 
заниматься творчеством. 
Люблю рукоделие… Пере-
пробовала много всяких тех-
ник: вышивка, вязание, ма-
краме, пэчворк, декупаж, 
стимпанк. А в анимации для 
меня объединились техниче-
ский подход с творческим. 
Теперь материалы, которые я 

использовала в рукоделии, 
активно участвуют в наших 
съемках. 

- А как учитель русского 

языка и литературы лю-

бовь к книге детям приви-

ваете?

- Безусловно, на занятиях 
мы обращаемся и к литератур-
ным произведениям. Напри-
мер, сравниваем, как литера-
турный герой описан в произ-
ведении и как интерпретирует-
ся его образ в мультфильме. 
Почему он поступает именно 
так, какой он внешне и вну-
тренне… Ребята могут под-
умать над тем, как можно, на-
пример, изменить сюжет сказ-
ки, представить того же Колоб-
ка в другом времени, в другой 
обстановке. 

- Проект, в котором вы 

участвовали, назывался 

«Школа мульттерапии». По-

лучается, у мультипликации 

есть некий лечебный эф-

фект? 

- Анимационная деятель-
ность в том числе использует-
ся и в качестве терапии, помо-

гает в реабилитации и социа-
лизации детей, у которых есть 
проблемы со здоровьем. Но 
сейчас направление мультте-
рапии расширилось, оно охва-
тывает всех детей и взрослых 
всех возрастов и даже пожи-
лых людей, также есть и се-
мейные проекты. Мультипли-
кация, как и любой вид твор-
чества, помогает справиться 
со стрессом, обратиться 
внутрь себя. 

- Сколько по времени бу-

дет длиться обучение де-

тей?

- Пока наша программа в 
экспериментальном режиме 
будет идти в течение учебного 
года. В будущем году, я над-
еюсь, мы продумаем более 
долгосрочную программу. 
Есть возможности для углу-
бления либо в одну из техник, 
либо целенаправленной съем-
ки мультфильмов именно для 
конкурсов. 

- Как думаете, кто-ни-

будь из ваших учеников по-

том захочет связать свою 

жизнь с анимационным 

творчеством?

- Почему бы нет… Мне бы-
ло бы очень лестно. Но даже 
если ни для кого анимация не 
станет делом всей жизни, то 
те творческие способности, 
которые развиваются у них 
благодаря занятиям в студии 
уже сейчас, во взрослой жиз-
ни помогут им в любой дея-
тельности.

Владимир АКСЕНОВ

Фото автора

Мультфильмы – 
дело серьезное

Светлана Жукова: 

Светлана Жукова
Руководитель студии «Мультляндия» детско-юношеского 
центра АРС.
В 2001 году окончила филологический факультет 
Костромского государственного универститета им. 
Некрасова.
В июне 2016 года прошла курсы педагогов-
мультипликаторов, а с сентября того же года руководит 
студией «Мультляндия».

ДОСЬЕ

С начала учебного года в детско-юношеском центре АРС ра-
ботает студия «Мультляндия». Благодаря педагогу Светлане 
Жуковой костромские школьники создают свои первые ани-
мационные ролики. Один из них в январе победил на всерос-
сийском конкурсе «Волшебная анимация». Мы встретились с 
руководителем студии, чтобы узнать, как найти в Костроме 
будущих мультипликаторов. 

Оказалось, что если есть 
желание создавать 
мультфильмы, 
совершенно не 
обязательно иметь 
навыки рисования. 
Вернее, это не главное 
условие. 

Мультипликация, как и 
любой вид творчества, 
помогает справиться со 
стрессом, обратиться 
внутрь себя. 

Та же ходьба героя 
мультфильма составляет 
определенное 
количество движений. И 
не выполнив этот 
алгоритм, мы не увидим 
достоверную походку 
героя на экране. 

Перепробовала много 
всяких техник: вышивка, 
вязание, макраме, 
пэчворк, декупаж, 
стимпанк. А в анимации 
для меня объединились 
технический подход с 
творческим.
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- В этом году зимние игры юбилейные. Обновились составы 

сборных, появились новые лидеры, поменялся формат проведения 
соревнований. Впервые в областных зимних играх в составе ко-
манд участвуют уважаемые спортсмены старшего поколения. Как 
отметил Президент Владимир Путин: «Смысл всей нашей полити-
ки - это сбережение людей, умножение человеческого капитала 
как главного богатства страны».

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Игры на призы губернатора стали частью истории костром-
ского спорта, как самые массовые соревнования в области. И 
именно они решают ту задачу, которую перед нами ставит Прези-
дент, - 40 процентов населения России должны быть вовлечены в 
занятия физкультурой и спортом.  

Валентина ТЮЛЯНДИНА, Павинский район:
- На игры приехали сильнейшие спортсмены нашего района. 

Вообще у нас многие занимаются зимними видами спорта: лыжа-
ми, хоккеем, коньками. И самостоятельно, и в секциях.  В Павин-
ском районе, например, прошли соревнования по шорт-треку, и 
самому юному участнику было шесть лет. Так что к конкуренции 
мы готовы. 

8 О, СПОРТ, ТЫ...

Поборолись 
за звание   
чемпиона района  

На минувшей неделе луч-
шие спортсмены из двух школ 
района - Антроповской и Пал-
кинской встали на лыжи, что-
бы показать свое мастерство 
и выявить сильнейших. Состя-
зание проходило на лыжне 
парка культуры и отдыха и со-
брало более трех десятков 
спортсменов. Победителей 
определяли как среди ко-
манд, так и среди отдельных 
спортсменов в разных воз-
растных категориях. Палкин-
ской школе до чемпионства 
не хватило всего пары баллов. 
Ее представители Екатерина 

Красовская и Даниил Соко-

лов стали лучшими в своих 
категориях: среди девушек 
2003 года рождения и юношей 
2001 года рождения соответ-
ственно. Командное первен-
ство и остальные первые ме-
ста - в копилке Антроповской 
школы. 

Представят 
район 
на областных 
соревнованиях  

Ракетка в руках чухломских 
школьников — инвентарь при-
вычный. Как теннисные, так и 
для игры в бадминтон, ведь, 
как рассказывают ребята, лю-
бой вид спорта требует ма-
стерства. Вот и на отбороч-
ный турнир по бадминтону, 
который состоялся в Чухлом-
ской школе на прошлой неде-
ле, пришли самые подготов-
ленные спортсмены. Победа в 
таком состязании дает нема-
ло преимуществ, и главное из 
них — участие в областном 
чемпионате, который пройдет 
в столице региона в конце ме-
сяца. Хороших игроков на со-
ревновании было много, но 
лучший результат в своих ка-
тегориях показали Егор Сер-

геев и Мария Кукина. Имен-
но они и представят район на 
первенстве области.

Играют все
В Пыщуге прошел 
баскетбольный турнир  

На площадке встречались 
как женские, так и мужские ко-
манды. Первыми за дело взя-
лись юноши. Команды 
«Celtics» и «Rebels» сошлись в 
упорной борьбе. Однако не-
смотря на все старания со-
перников, «Celtics» выиграла 
все четыре четверти матча и в 
итоге победила 64:41. У деву-
шек же команды «Ракета» и 
«Комета» порадовали интри-
гой. Первая четверть завер-
шилась вничью, во второй с 
разгромным счетом 16:4 ли-
дировала «Ракета». В третьей 
шла настоящая борьба, но 
вновь «Комета» уступила — 
18:16. Но зато в четвертой они 
одержали  верх: 16:22. Увы, в 
матче только четыре четвер-
ти, а потому «Ракета» победи-
ла со счетом 66:58. 
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Уже в пятнадцатый раз главные 
зимние соревнования области объ-
единяют лучших атлетов. В Нерехте, 
которая стала столицей игр, на 
старт вышли более 500 спортсме-
нов из всех муниципалитетов регио-
на. Вместе со всеми в строю - вете-
раны спорта. В областных зимних 
играх они принимали участие впер-
вые и доказали: спорту все возрасты 
покорны.

Не случайно столицей областных 
зимних игр стала Нерехта. Спорт здесь 
любят, а особенно хоккей. Именно ста-
дион «Старт», где играет одноименная 
команда, и стал местом для проведения 
церемонии открытия соревнований. 

Приветствовали всех участников ру-
ководители региона: губернатор 
Сергей Ситников, председатель об-
ластной Думы Алексей Анохин, глав-
ный федеральный инспектор по Ко-
стромской области Николай Панков. 
И, конечно, гостями праздника стали 
олимпийские чемпионы. 

Наша прославленная лыжница 
Алевтина Олюнина на церемонии от-
крытия соревнований  вручила главе 
региона высшую награду Олимпийско-
го комитета России – почетный знак 
«За заслуги в развитии олимпийского 
движения в России». А огонь юбилей-
ных спортивных игр зажгли семейная 
команда Филипповых из Нерехты и 
олимпийский чемпион  в конькобежном 
спорте Александр Голубев. 

Главным символом игр стал Мишка. 
Судя по форме, хоккеист. Фотографи-
ровались с ним и дети, и взрослые. Во-
обще, нерехтчане смогли создать и на 
стадионе, и за его пределами удиви-
тельно праздничную атмосферу. Деви-
зом же состязаний стала строчка пес-
ни: «Мы - единое целое».

Соревновались участники три дня и 
сразу в нескольких дисциплинах: шорт-
треке, лыжных гонках, зимнем полиатло-
не. Ветераны мерились силами в лыжной 
гонке свободным стилем. Отдельно со-
стязались семейные команды, а также 
главы городов и районов - в стрельбе из 
пневматической винтовки. Интересно, 
что самыми меткими оказались главы 
Буя и Буйского района. Игорь Ральни-

ков и Александр Александров син-
хронно набрали 94 балла из ста. 

Но в общем зачете лидерами стали 
Кострома и Костромской район, а вот 
Буй и Буйский район в своих группах - 
только третьими. Серебряные награды 
достались Волгореченску и хозяевам 
соревнований - Нерехтскому району. 

Владимир АКСЕНОВ 

Фото автора и комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской оласти

СОРЕВНОВАНИЯ

Зима может быть яркой
В Нерехте прошли юбилейные зимние игры на призы губернатора области

Нерехтский  Мишка стал 

символом юбилейных игр

Очки в командную копилку 

могли заработать как главы 

городов и районов, так и 

начинающие спортсмены

Более 500 спортсменов из всех 

муниципалитетов вышли на старт
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В ОБЪЕКТИВЕ
КОНКУРС

Всех школьников и учеников заведений 
начального и среднего профессиональ-
ного образования до 18 лет приглашают 
принять участие в V областном детском 
экологическом конкурсе «Костромская 
земля». 

Его традиционно проводят областная 
детская библиотека имени Аркадия Гайда-
ра, Музей природы Костромской области и 
региональное отделение Русского геогра-
фического общества.

В конкурсе две номинации. Первая - ру-
котворная книга. Ее тема – «По страницам 
Красной книги Костромской области». На 
конкурс принимают не только рукотворные 

книги, но и поделки (можно из природных 
материалов), напоминающие о краснок-
нижных объектах нашей области. Вторая 
номинация - экологический плакат. Работы 
могут быть как индивидуальными, так и 
коллективными. Главное - не шаблонными, 
а с собственным замыслом.

Заявки на участие и конкурсные матери-
алы будут принимать до 31 марта по адре-
су: 156602, г. Кострома, ул. Симановского,  
40 или 156000, г. Кострома, ул. Молочная 
гора, 3.

Более подробно с условиями участия 
можно ознакомиться на сайте Музея приро-
ды http://km-priroda.ru

Соб. инф. 

Детский экологический конкурс Дружно перевернем страницу

продолжается
весеннего календаря

День защитника Отечества:
куда сходить, что посмотреть и как отметить?

Один из дней воинской славы, а заодно и главный праздник всех мужчин на-
шей страны - День защитника Отчества. В сам праздник, как и за несколько 
дней до него, начинаются посвященные ему развлекательные мероприятия. 
Чтобы жители нашей области их не пропустили, расскажем, где и как этот 
праздник будут отмечать. 

Кострома 

Мантурово 

Судиславль

Шарья 

Буй 

22 
февраля

22 
февраля

23 
февраля

25 
февраля

21 
февраля

18 
февраля

21 
февраля

22 
февраля

21 
февраля

22 
февраля

23 
февраля

Интерактивная программа «Молодецкие забавы». Библиотека 

имени Аркадия Гайдара (ул. Симановского, 40). Начало в 

11.00.  

Благотворительный ретроспективный показ художественного 

фильма «Неслужебное задание». Областной Дом народного 

творчества. Начало в 12.00. 

Торжественное собрание и праздничный концерт, 

посвященные Дню защитника Отечества. КВЦ «Губернский». 

Начало в 15.00. 

Концерт народного коллектива хора ветеранов имени 

Лебедева и народного коллектива вокального ансамбля «Еще 

не вечер», посвященный Дню защитника Отечества. 

Областной Дом народного творчества. Начало в 15.00.

Игра-викторина «Экзамен для настоящих 

мужчин». Центральная библиотека. 

Конкурсная программа, посвященная  Дню 

защитника Отечества «Два корабля». Центр 

народной культуры. Начало в 14.00. 

Праздничный концерт, посвященный 23 

Февраля «День настоящих мужчин». Центр 

досуговой деятельности. Начало в 13.00. 

Матч по мини-футболу, посвященный Дню 

защитника Отечества. Физкультурно-

оздоровительный комплекс. 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества. Детская музыкальная школа. 
Начало в 17.15. 

«Урок мужества» для допризывной молодежи. 
Встреча поколений. Районный молодежно-
спортивный центр «Олимп». Начало в 12.00.

Конкурсная игровая программа «Держава армией 
крепка». Детский отдел Центральной библиотеки. 
Начало в 13.00. 

Праздничный концерт «Святое дело - Родине 
служить!». Дом народного творчества и досуга. 
Начало в 14.00. 

Фестиваль «Играй, гармонь!». Центр досуга. Начало 
в 13.00. 

Общегородское торжественное мероприятие «Во 
славу Отечества». Культурно-концертный центр 
«Ветлужский».

Час поэзии «Отчизну вовек не отдам». 
Центральная городская библиотека. Начало в 15.00. 

Городская праздничная программа, посвященная 
Дню защитника Отечества «Славим мужество и 
отвагу». Социально-культурный центр «Луч».

0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+

0+

6+

6+

12+

0+

6+

0+

0+

6+

Кадый Чухлома 

22 
февраля23 

февраля

23 
февраля

Мероприятие к Дню защитника Отечества. 

Детская музыкальная школа. Начало в 15.00. Торжественное возложение цветов. Акция 

«Зажженная свеча». У памятника погибшим в 

боях за Родину. Начало в 11.00. 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества. Чухломский дом 

культуры Начало в 12.00.

Праздничный концерт «Непобедимая и 

легендарная». Начало в 14.00. 

0+0+

0+ 0+

В преддверии весны и в рамках Года экологии Музей природы 
Костромской области и Костромской центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды  объявляют о старте традицион-
ного областного фенологического конкурса «Весенний календарь».

Для участия в творческом состязании требуется внимательно 
следить за изменениями в природе - «предвестниками» прихода 
весны, фиксировать их на фото и присылать свои работы организа-
торам. Полученные от участников сведения помогут расширить ре-
гиональные базы фенологических наблюдений и выявить местные 
особенности основных весенних явлений.

Конкурсные работы принимаются на электронный адрес 
grach.2017@yandex.ru с 13 февраля по 12 мая. Кстати, помощь 
взрослых наставников только приветствуется. Победители и призе-
ры конкурса, получат дипломы и памятные подарки.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на 
сайтах: www.km-priroda.ru и www.kostroma.meteorf.ru, а также по те-
лефону 8(4942) 31-69-16. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 - «Доброе утро». 6+.

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.50 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Давай поженимся!». 16+.
18.00 - Прямой информационный канал 
«Первая Студия». 16+.
20.00 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+.
23.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 - «Познер». 16+.
0.55 - Ночные новости. 16+.
1.10 - Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!». 16+.
3.15 - «Модный приговор». 12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ». 12+.
23.30 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
2.00 - Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» на рус-

ском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - «Библиотека приключений». 
12+. 
11.30 - Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». 12+.
13.00 - «Линия жизни». 12+.
14.05, 22.00 - Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр». 12+.
15.10 - Уроки русского. Чтения. А. 
Твардовский. Отрывок из поэмы «Васи-
лий Теркин» (“Гармонь”). 6+.
15.40, 0.00 - Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 
12+.
16.50 - Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...». 12+.
17.30 - «Рождественская оратория» 
митрополита Илариона (Алфеева). 12+.
18.35 - Д/ф «Борис Аверин. Универси-
теты». 12+.
19.05 - Д/ф «Поль Сезанн». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Тем временем». 12+.
22.55 - Д/ф «Дело Деточкина». 12+.
23.55 - Худсовет. 12+.
1.10 - Л. Бетховен. Концерт 2 для фор-
тепиано с оркестром. 12+.
2.40 - Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». 12+.

НТВ
5.10 - Х/ф «АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
6.05 - «Таинственная Россия». 16+.
7.00 - «Деловое утро НТВ». 12+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
10.25 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25, 18.40 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 16+.
16.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ». 16+.
21.35 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Т/с «БОМЖ». 16+.
1.50 - «Место встречи». 16+.
3.30 - «Людмила Ивановна Касаткина». 
12+.
4.20 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 4.00 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30, 21.00 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.00, 20.30 - «Адаптация». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». 18+.
3.35 - Х/ф «ОМЕН». 18+.
5.50 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+.

КИТ
0.00, 19.20 - Вне зоны. 6+.
0.15 - Техника мысли. 16+.

6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.

6.30, 19.30 - Общее дело. 12+.
7.30 - Одни дома. 6+.
8.30, 18.30, 22.45 - Наш регион. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Гора самоцветов. 0+.
20.00 - Спортмания. 12+.
20.45 - И в шутку и всерьез. 6+.

ЧЕ
6.00, 4.05 - «Мир в разрезе». 
12+.

7.00, 5.00 - «Человечество: история 
всех нас». 16+.
8.00 - «Истории великих открытий». 0+.
9.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
11.30, 12.00 - «Утилизатор». 12+.
12.30 - Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 16+.
14.00 - Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+.
15.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЕЦ». 16+.
16.00 - Х/ф «СПАРТАНЕЦ». 16+.
18.00, 19.00 - «КВН на бис». 16+.
18.30, 20.30 - «КВН. Бенефис». 16+.
21.00 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 16+.
23.30 - Х/ф «МИСТЕР РОБОТ». 16+.
1.45 - Х/ф «ВЗОРВИТЕ БАНК». 16+.
3.35 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 6.55, 7.50, 8.45, 9.40, 
11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.40, 17.35 - Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА». 16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - Сей-

час. 16+.
19.00, 4.25, 19.40, 3.45, 5.05 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «НАСТЯ». 16+.
1.45 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/с «Барбоскины». 
6+.
6.55 - М/с «Фиксики». 6+.

7.35 - М/с «Драконы. Гонки по краю». 
6+.
8.30, 9.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
12+.
8.55 - «Вкусная масленица от шефа». 
6+.
9.30, 22.45, 0.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00, 2.00 - Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ». 16+.
23.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». 16+.
3.45 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
4.45 - М/с «Миа и я». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 2.10 - «Странное дело». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Тайны лунных морей». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЦЕНТУРИОН». 16+.
17.00, 3.10 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.10 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». 16+.
4.10 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». 16+.
10.35 - Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники! Очуме-
лые ручки». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.00 - Тайны нашего кино. «Неуловимые 
мстители». 12+.
16.35 - «Естественный отбор». 12+.
17.30 - Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
16+.
20.00 - «Петровка, 38». 16+.
20.20 - «Право голоса». 16+.
22.30 - «Донбасс. Февраль 2017». 16+.
23.05 - Без обмана. «Операция «Аджика». 
16+.
0.30 - Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
16+.
4.20 - Д/ф «Фабрика советских грёз». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 16+.
7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.55, 0.00, 5.05 - «6 кадров». 16+.

8.10 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.10 - «Давай разведемся!». 16+.
14.10, 19.05 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». 16+.
16.00, 21.00 - Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». 16+.
18.00 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
23.00 - «Рублево-Бирюлево». 16+.
0.30 - Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». 16+.
4.00 - Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 - Т/с «СЛЕ-
ПАЯ». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30, 12.30 - «Не ври мне». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.45, 19.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». 16+.
20.30, 21.15, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «ВИРУС». 16+.
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 - Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.

ТВ1000
6.10, 17.35 - Х/ф «БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕ-
ПЕНИ». 0+.

8.50 - Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». 16+.
11.10 - Х/ф «АВГУСТ». 12+.
13.30 - Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 
2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ». 16+.
15.30 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 18+.
20.10 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2». 0+.
23.05 - Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ». 
16+.
1.10 - Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
16+.
3.25 - Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 12+.

МАТЧ!
6.30 - «Дублёр». 16+.

7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.00, 15.00, 
17.25, 18.20, 20.45, 21.50 - Новости. 16+.
7.05, 14.40, 22.00 - «Спортивный репор-
тёр». 12+.
7.30, 12.10, 15.05, 18.25, 0.50 - Все на 
Матч! 12+.

9.00 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
9.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. 0+.
10.35 - Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. 0+.
11.30 - Биатлон. Чемпионат мира-2017. 
Итоги. 12+.
12.40 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Фулхэм» - «Тоттенхэм». 0+.
15.35, 4.45 - Профессиональный бокс. 
Рой Джонс-мл. против Бобби Ганна. 16+.
17.30 - «Военный спорт». 12+.
17.50, 22.20 - Все на футбол! 12+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». 0+.
20.50 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
12+.
21.20 - «Спортивный заговор». 16+.
22.50 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Саттон Юнайтед» - «Арсенал». 0+.
1.20 - Х/ф «НИНДЗЯ». 16+.
3.00 - Х/ф «УИЛЛ». 16+.

EUROSPORT
3.30, 4.15, 7.00, 11.00, 6.30, 
10.30, 16.30 - Горные лыжи. 

12+.
5.00, 9.00, 1.30 - Снукер. 12+.
7.30, 11.30, 8.15, 12.00, 17.30, 2.30 - 
Биатлон. 12+.
12.30 - Фигурное катание. 12+.
14.00, 18.30 - Велоспорт. 12+.
15.00 - Прыжки с трамплина. 12+.
19.30, 20.45, 22.00 - Хоккей. 12+.
22.45, 1.00 - Футбол. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 0+.

5.45 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
6.15, 10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
6.45 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.00 - М/с «Герои в масках». 0+.
8.30 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
12.00 - М/с «Тимон и Пумба». 6+.
13.00 - М/с «Новая школа императора». 
0+.
19.30 - М/ф «Расти - железный рыцарь». 
6+.
21.10 - М/с «Звёздная принцесса и силы 
зла». 12+.
22.30 - «Правила стиля». 6+.
23.00 - Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА». 12+.
23.25, 0.20 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ». 16+.
1.20 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
2.45 - М/с «Аладдин». 0+.

4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». 12+. М/ф «Наслед-
ство волшебника Бахрама». 6+. 

«Одна лошадка белая». 0+. «Зеркало 
времени». 6+. «Вагончик». 6+.
5.00, 11.00 - М/ф «Разлученные». 12+. 
«Заветная мечта». 0+. «Сказка про дура-
ка Володю». 6+. «Сказка за сказкой». 
0+.
6.00, 12.00 - М/ф «Дикие лебеди». 6+. 
«С бору по сосенке». 6+. «Мисс Новый 
год». 6+. «Желтый слон». 0+.
7.30, 13.30 - М/ф «Машенька». 0+. 
«Солдатский кафтан». 6+. «Веселая 
карусель». 6+.
8.00, 14.00 - М/с «Матч-реванш». 6+.
15.00 - Х/ф «БРАТЬЯ КОМАРОВЫ». 
6+. М/ф «Синяя птица». 12+. «Одна-
жды...». 6+. «Веселая карусель». 6+.
17.00 - М/ф «Чудо-мельница». 6+. 
«Сказка о Мальчише-Кибальчише». 6+. 
«Мышонок и Красное солнышко». 0+. 
«Как ослик счастье искал». 0+.
18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
12+.
19.30 - М/ф «Елочка для всех». 0+. 
«Железные друзья». 0+. «Приключение 
на плоту». 0+.
20.00 - М/с «Баба-Яга против!». 6+. 
«Валидуб». 6+. «Заяц Коська и родни-
чок». 0+. «Стрекоза и муравей». 6+. 
«Веселая карусель». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 
16+.

8.00 - «Политический детектив». 12+.
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 - Т/с «СТАТ-

СКИЙ СОВЕТНИК». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.40, 14.05, 0.00 - Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+.
18.40 - Д/с «Битва за Севастополь». 
12+.
19.35 - «Теория заговора. Нацизм». 
12+.
20.20 - «Специальный репортаж». 12+.
20.45 - Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+.
21.35 - «Особая статья». 12+.
23.15 - Звезда на «Звезде». 6+.
4.10 - Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 6+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 - 
Золотая лихорадка. 16+.

7.00, 13.30, 19.30, 3.55 - Как это устро-
ено? 12+.
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 - Как это сдела-
но? 12+.
8.00, 14.00, 21.00, 5.10 - Охотники за 
реликвиями. 12+.
8.30, 14.30, 21.30, 5.35 - Охотники за 
складами. 16+.
9.00, 10.00, 11.00 - В поисках сокро-
вищ: змеиный остров. 12+.
15.00, 15.30, 20.00, 0.55, 20.30, 1.20 - 
Махинаторы. 16+.
16.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 16+.
17.00 - Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом. 16+.
18.00 - Аляска: семья из леса. 12+.
23.00, 4.20 - Не пытайтесь повторить. 
16+.
0.00, 2.40, 0.25, 3.05 - Молниеносные 
катастрофы. 16+.

понедельник 20.02 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД10

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Местное 
время. Вести – Кострома.   16+.

www.севернаяправда.рф

В школу, с родителями
Мамы и папы сдали ЕГЭ

Красное-на-Волге присоединилось к всероссийской ак-
ции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». 13 февраля за 
парты, вместе со своими детьми, сели мамы и папы вы-
пускников. Каждый из них сдал пробный вариант ЕГЭ по 
русскому языку. Условия сдачи, как всегда строгие: никаких 
шпаргалок и мобильных телефонов. Итоги экзамена вы-
пускники и их родители узнают позднее. 
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Вспоминая Флоренского
В районе открылись выставки произведений 
русского философа

На протяжении многих лет местные краеведы проводят 
различные мероприятия в честь Павла Флоренского. Ны-
нешние торжества приурочены к восьмидесятилетию со 
дня его смерти и сто тридцатилетнему юбилею со дня ро-
ждения. В районной библиотеке работает выставка «Мно-
гогранная деятельность П. А. Флоренского». В сельских по-
селениях проходят краеведческие часы и беседы, на кото-
рые приглашают не только взрослых, но и детей.  КА
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Наедине со всеми». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Давай поженимся!». 16+.
18.00 - Прямой информационный канал 
«Первая Студия». 16+.
20.00 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+.
23.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 - Ночные новости. 16+.
0.00 - Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-
НЫЙ». 16+.
2.15 - Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАД-
ЕЖДА». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ». 12+.
23.30 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
2.00 - Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-

ском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 
12+.
12.35, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.05 - «Эрмитаж». 12+.
13.35 - Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 12+.
14.05, 22.00 - Д/ф «Тевтонские рыца-
ри». 12+.
15.10 - Уроки русского. Чтения. А. 
Чехов. «Анна на шее». 12+.
15.40, 0.00 - Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 
12+.
16.55 - «Острова». 12+.
17.35 - Томас Зандерлинг и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. Чай-
ковского в КЗЧ. 12+.
18.30 - «Больше, чем любовь». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+. 
21.15 - «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Н. В. Гоголь «Нос». 12+.
22.55 - Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами». 12+.
23.55 - Худсовет. 12+.
1.15 - Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...». 12+.

НТВ
5.10 - Х/ф «АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
6.05 - «Таинственная Россия». 16+.
7.00 - «Деловое утро НТВ». 12+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
10.25 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25, 18.40 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 16+.
16.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». 16+.
21.35 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Т/с «БОМЖ». 16+.
1.35 - Квартирный вопрос. 0+.
2.30 - «Место встречи». 16+.
4.10 - Авиаторы 12+.
4.25 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.45, 18.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - «Адаптация». 16+.
22.00 - Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
16+.
0.05 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
18+.
3.20 - Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». 18+.
5.20 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.20 - «Газетный разворот». 

12+.
20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
19.00, 19.50 - Вести 

интервью. 16+.
19.20 - Эксперт. 16+.

ЧЕ
6.00, 4.05 - «Мир в разрезе». 
12+.
7.00, 5.05 - «Человечество: 

история всех нас». 16+.
8.00 - «Истории великих открытий». 0+.
9.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
11.50 - «Утилизатор». 12+.
12.25 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». 16+.
14.00 - Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+.
15.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЕЦ». 16+.
16.00, 21.30 - Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». 
16+.
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 - «КВН на 
бис». 16+.
18.00, 19.30, 20.30 - «КВН. Бенефис». 
16+.
23.30 - Х/ф «МИСТЕР РОБОТ». 16+.
1.15 - Х/ф «СКЛОКА». 16+.
3.10 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - Сейчас. 16+.

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35 - Х/ф «СЛЕПОЙ». 
16+. 
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.

20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 
16+.
0.00 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 16+. 
1.40 - Х/ф «ПРИЗРАК». 16+. 
3.30, 4.20, 5.10 - Т/с «ОСА». 16+. 

СТС
6.00, 5.35 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии». 6+.

6.55 - М/с «Фиксики». 6+.
7.15 - М/с «Три кота». 6+.
7.35 - М/с «Драконы. Гонки по краю». 
6+.
8.30, 9.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
12+.
8.55 - «Вкусная масленица от шефа». 
6+.
9.30, 23.20, 0.30 - «Уральские пель-
мени». 16+.
10.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+.
1.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». 16+.
2.00 - Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». 
16+.
3.40 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
4.40 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 

16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Чудовища. Загадки време-
ни». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 - Х/ф «КОБРА». 16+.
21.45 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - «Доктор И...». 16+.

8.35 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 12+.
10.35 - Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Без обмана. «Операция «Аджика». 
16+.
16.00 - Тайны нашего кино. «Мужики!». 
12+.
16.35 - «Естественный отбор». 12+.
17.30 - Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
16+.
20.00 - «Петровка, 38». 16+.
20.20 - «Право голоса». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Рабский 
труд». 16+.
23.05 - «Прощание. Никита Хрущёв». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
2.05 - Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 16+.
7.30 - «Домашняя кухня». 16+.

8.00, 18.55, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.10 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.10 - «Давай разведемся!». 16+.
14.10, 19.05 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». 16+.
16.00, 21.00 - Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». 16+.
18.00 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
22.55 - «Рублево-Бирюлево». 16+.
0.30 - Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». 16+.
4.20 - Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 - Т/с «СЛЕ-
ПАЯ». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30, 12.30 - «Не ври мне». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.45, 19.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». 16+.
20.30, 21.15, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-
ГО». 16+.
1.15 - Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ». 16+.
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - «Психо-
соматика». 16+.

ТВ1000
6.10, 18.00 - Х/ф «ТЁМНАЯ 
ДОЛИНА». 18+.
8.20 - Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-

КОЕ». 16+.
10.20 - Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
16+.
12.25 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2». 16+.
15.10 - Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 12+.
20.10 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
18+.
0.10 - Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 12+.
2.20 - Х/ф «ГОЛГОФА». 16+.
4.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 12+.

МАТЧ!
6.30 - «Дублёр». 16+.

7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.25, 15.20, 
18.05, 21.55 - Новости. 16+.
7.05, 15.00 - «Спортивный репортёр». 
12+.
7.30, 12.30, 15.25, 18.10, 0.40 - Все на 

Матч! 12+.
9.00 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
9.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
12+.
10.05, 3.40 - «Комментаторы. Шмурнов». 
12+.
10.25, 4.00 - Футбол. Лига чемпионов - 
2003/04. 1/4 финала. «Милан» - «Депорти-
во» (Испания). 0+.
13.00 - Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян против Ламонта Питерсона. 
16+.
15.55 - Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 16+.
18.40 - «Закулисье КХЛ». 12+.
19.00 - Континентальный вечер. 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». 12+.
22.05 - Все на футбол! 12+.
22.35 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Монако». 12+.
1.10 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
1.40 - Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Краснодар, Россия) - 
«Альба Блаж» (Румыния). 0+.
6.00 - «Поле битвы». 12+.

EUROSPORT
3.30 - Фигурное катание. 12+.
5.00, 11.30, 23.00, 2.30, 13.30 

- Горные лыжи. 12+.
6.00, 10.30, 19.00, 20.00 - Биатлон. 12+.
7.00, 17.00 - Снукер. 12+.
8.30, 12.30, 16.00 - Велоспорт. 12+.
9.30 - Прыжки с трамплина. 12+.
14.15, 21.00, 15.45, 22.45 - Хоккей. 12+.
0.05 - Автоспорт. 12+.
1.00 - Супербайк. 12+.
2.00 - Футбол. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 0+.

5.45 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
6.15, 10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
6.45 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.00 - М/с «Герои в масках». 0+.
8.30 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
12.00 - М/с «Тимон и Пумба». 6+.
13.00 - М/с «Начало времён». 6+.
16.00 - М/с «Капитан Атомик». 6+.
16.50 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
6+.
19.30 - М/ф «Суперкоманда». 6+.
21.25 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
23.25, 0.20 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». 16+.
1.20 - М/с «Звёздная принцесса и силы 
зла». 12+.
2.45 - М/с «Геркулес». 0+.
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «БРАТЬЯ 
КОМАРОВЫ». 6+. М/ф «Синяя 
птица». 12+. «Однажды...». 6+. 

«Веселая карусель». 6+.
5.00, 11.00 - М/ф «Чудо-мельница». 6+. 
«Сказка о Мальчише-Кибальчише». 6+. 
«Мышонок и Красное солнышко». 0+. 
«Как ослик счастье искал». 0+.
6.00, 12.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 12+.
7.30, 13.30 - М/ф «Елочка для всех». 0+. 
«Железные друзья». 0+. «Приключение 
на плоту». 0+.
8.00, 14.00 - М/с «Баба-Яга против!». 
6+. «Валидуб». 6+. «Заяц Коська и род-
ничок». 0+. «Стрекоза и муравей». 6+. 
«Веселая карусель». 0+.
15.00 - Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ». 6+. М/ф 
«Дедушка и внучек». 6+. «Мы идем 
искать». 0+. «Девочка и медведь». 0+. 
«Слон и Моська». 6+.
17.00 - М/ф «Молодильные яблоки». 
12+. «Гунан-Батор». 6+. «Солнечное 
зернышко». 0+. «Алешкины сказки». 0+.
18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
12+.
19.30 - М/ф «Шутки». 0+. «Комаров». 
0+. «Веселая карусель». 6+.
20.00 - М/с «Баба-Яга против!». 6+. 
«Сказка про колобок». 0+. «Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера». 0+. «Зим-
няя сказка». 0+. «Веселая карусель». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 

16+.
8.00 - Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 
16+.
9.15, 10.05, 13.15 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ».-2». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.40, 14.05, 0.00 - Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+.
18.40 - Д/с «Битва за Севастополь». 
12+.
19.35 - «Легенды армии с Александром 
Маршалом». 12+.
20.20 - «Теория заговора». 12+.
20.45 - «Улика из прошлого». «Польский 
самолет». 16+.
21.35 - «Особая статья». 12+.
23.15 - Звезда на «Звезде». 6+.
4.10 - Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 - 
Золотая лихорадка. 16+.

7.00, 13.30, 19.30, 3.55 - Как это устро-
ено? 12+.
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 - Как это сдела-
но? 12+.
8.00, 14.00, 21.00, 5.10 - Охотники за 
реликвиями. 12+.
8.30, 14.30, 21.30, 5.35 - Охотники за 
складами. 16+.
9.00, 10.00, 11.00 - Коллекционеры 
авто. 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 20.00, 0.55, 20.30, 
1.20 - Махинаторы. 16+.
17.00 - Братья Дизель. 16+.
18.00 - Быстрые и громкие. 12+.
23.00, 4.20 - Не пытайтесь повторить. 
16+.
0.00, 2.40, 0.25, 3.05 - Молниеносные 
катастрофы. 16+.
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Местное 
время. Вести – Кострома. 16+.

www.севернаяправда.рф

Безопасное пространство,
даже виртуальное

Навыки безопасного поведения в сети Интернет, умение 
обойти ловушки психологического давления, вербовки и 
зомбирования, находясь в социальных сетях. Этому и мно-
гим другим практическим навыкам обучали воспитанников 
судиславского социально-реабилитационного центра «Те-
ремок». Также ребят научили правильно хранить в сети свои 
данные и защищать личную информацию.СУ
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У любителей кино радость 
В Макарьеве появится новый кинозал

Федеральный фонд кинематографии России благодаря 
активной поддержке администрации Костромской области 
выделил пять миллионов рублей на создание нового кино-
зала. Разместить его планируют в здании районного Цен-
тра досуга. В зале с комфортом смогут смотреть кино во-
семьдесят зрителей. Работа, по всей видимости, начнется 
летом. Рабочие установят новый экран, кресла и задрапи-
руют окна.М
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 - Ново-

сти. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Наедине со всеми». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Давай поженимся!». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». Новый сезон. 
12+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 16+.
2.00 - Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД 
МОТОРОВ». 16+.
3.45 - Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 16+.
5.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ». 12+.
23.30 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
2.00 - Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
16+.
4.05 - Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-

ском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». 
12+.
12.35, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.05 - «Пешком...». 12+.
13.35 - Д/ф «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». 12+.
14.05, 22.00 - Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор». 12+.
15.10 - Уроки русского. Чтения. А. Пуш-
кин. «Барышня-крестьянка». 12+.
15.40, 0.00 - Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 
12+.
16.55 - Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...». 12+.
17.35 - Валерий Гергиев, Денис Кожу-
хин, Леонидас Кавакос и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра в 
КЗЧ. 12+.
18.30 - Д/ф «Предчувствие новой инто-
нации». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.15 - Власть факта. «Подземная кла-
довая Родины». 12+.
22.55 - Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого». 12+.
23.55 - Худсовет. 12+.
1.15 - «Острова». 12+.

НТВ
5.10 - Х/ф «АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
6.05 - «Таинственная Россия». 16+.
7.00 - «Деловое утро НТВ». 12+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
10.25 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25, 18.40 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 16+.
16.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 16+.

19.40 - Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ». 16+.
21.35 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 
16+.
1.40 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - «Место встречи». 16+.
4.10 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, рекла-

ма, календарь». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Точка роста 2017». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Открытый микрофон». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 
16+.
2.40 - Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». 
12+.
4.55 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+.
5.50 - Т/с «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 - Новости. Утро. 
16+.

0.15 - Техника мысли. 16+.
6.10, 18.30, 22.45 - Наш регион. 12+.
6.40, 18.15 - Мой доктор. 16+.

7.15 - Одни дома. 6+.
7.45 - Безопасная среда. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.15 - Гора самоцветов. 0+.
19.30, 23.00 - Общее дело. 12+.
20.45 - Вне зоны. 6+.

ЧЕ
6.00, 4.05 - «Мир в разрезе». 
12+.
7.00, 5.00 - «Человечество: исто-

рия всех нас». 16+.
8.00 - «Истории великих открытий». 0+.
9.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
11.30 - «Утилизатор». 12+.
12.00 - Х/ф «БЛИЗНЕЦ». 16+.
14.00 - Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+.
15.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЕЦ». 16+.
16.00, 21.30 - Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС». 16+.
17.30, 19.00, 20.00, 21.00 - «КВН. Бене-
фис». 16+.
18.00, 19.30, 20.30 - «КВН на бис». 
16+.
23.30 - Х/ф «МИСТЕР РОБОТ». 16+.
1.15 - Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮ-
ГГЕ». 16+.
3.20 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
- Сейчас. 16+.

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.

10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35 - Х/ф 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». 16+. 
16.00, 16.45 - Х/ф «МАЙОР И 
МАГИЯ». 16+.
17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 0.45 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.35, 2.15, 3.00, 3.40, 4.20, 5.00, 5.40 - 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии». 6+.

6.55 - М/с «Фиксики». 6+.
7.15 - М/с «Три кота». 6+.
7.35 - М/с «Драконы. Гонки по краю». 
6+.
8.30, 9.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
12+.
8.55 - «Вкусная масленица от шефа». 
6+.
9.30 - «Уральские пельмени». 16+.
10.45 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС». 16+.
13.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ». 16+.
23.20 - Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+.
1.15 - Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 16+.
3.00 - Х/ф «ЗОВ МОРЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 3.45 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-

пенко. 16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Признаки тьмы». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
17.00, 2.45 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.45 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 - «Конец света наступит завтра?». 
16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Концерт группы «Ленинград». 
16+.
0.00 - Х/ф «ДМБ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И...». 16+.

8.40 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 12+.
10.35 - Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Прощание. Никита Хрущёв». 16+.
16.00 - Тайны нашего кино. «Полосатый 
рейс». 12+.
16.35 - «Естественный отбор». 12+.
17.35 - Х/ф «КАЗАК». 16+.
20.00 - «Петровка, 38». 16+.
20.20 - «Право голоса». 16+.
22.30 - «Приют комедиантов». 12+.
0.25 - Д/ф «Олег Борисов. Человек в фут-
ляре». 16+.
1.15 - Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
16+.
4.50 - «Хроники московского быта». 12+.
5.35 - «Осторожно, мошенники! Рабский 
труд». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 - «6 кадров». 16+.
8.10 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.10 - «Давай разведемся!». 16+.
14.10, 19.05 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2». 16+.
16.00, 21.00 - Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». 16+.
18.00 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
23.00 - «Рублево-Бирюлево». 16+.
0.30 - Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». 16+.
4.05 - Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 - Т/с «СЛЕ-
ПАЯ». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30, 12.30 - «Не ври мне». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.45, 19.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». 16+.
20.30, 21.15, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 12+.
0.30 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2». 
12+.
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 - Т/с «БАШНЯ».  
16+.

ТВ1000
6.10 - Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». 12+.
8.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ». 16+.
10.05 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
12+.
14.05 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 12+.
16.20 - Х/ф «ГОЛГОФА». 16+.
18.10 - Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
16+.
20.10 - Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». 16+.
22.20 - Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+.
0.35 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 16+.
2.15 - Х/ф «АВГУСТ». 12+.
4.15 - Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Заклятые 
соперники». 12+.

7.00, 7.25, 8.50, 13.50, 15.55, 21.55 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Спортивный репортёр». 12+.
7.30, 11.25, 16.00, 19.25, 0.40 - Все на 
Матч! 12+.
8.55 - «Сергей Устюгов. Главная верши-
на». 12+.
9.15 - Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 16+.

11.50 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Байер» - «Атлетико» (Испания). 
0+.
13.55 - Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - «Русенборг» 
(Норвегия). 0+.
16.25 - «Десятка!». 16+.
16.45 - Континентальный вечер. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». 12+.
19.50 - Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Фенербахче» (Турция) - «Краснодар» 
(Россия). 0+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.35 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) - «Ювен-
тус». 0+.
1.10 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
1.40 - Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Волеро» (Швейцария). 0+.
3.30 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. 0+.
4.40 - Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Дрезднер» - «Уралочка НТМК» 
(Россия). 0+.

EUROSPORT
3.30 - Снукер. 12+.
5.00, 10.30, 1.05 - Автоспорт. 

12+.
6.00 - Супербайк. 12+.
7.00, 12.30, 18.00, 23.00, 2.00, 15.45 - 
Прыжки с трамплина. 12+.
8.00, 11.30, 22.00, 13.30, 14.15 - Биат-
лон. 12+.
9.00, 0.00, 19.00 - Горные лыжи. 12+.
10.00 - Футбол. 12+.
15.00, 16.30 - Лыжные гонки. 12+.
17.45 - Watts. 12+.
19.45, 21.15 - Хоккей. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 0+.

5.45 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
6.15, 10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
6.45 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.00 - М/с «Герои в масках». 0+.
8.30 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
12.00, 2.45 - М/с «Тимон и Пумба». 6+.
13.00 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
16.00 - М/с «Капитан Атомик». 6+.
16.50, 1.20 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
19.30 - М/ф «Приключения Флика». 0+.
21.25 - М/с «Звёздная принцесса и силы 
зла». 12+.

23.00 - «Правила стиля». 6+.
23.25, 0.20 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». 16+.
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «Я КУПИЛ 
ПАПУ». 6+. М/ф «Дедушка и 
внучек». 6+. «Мы идем искать». 

0+. «Девочка и медведь». 0+. «Слон и 
Моська». 6+.
5.00, 11.00 - М/ф «Молодильные ябло-
ки». 12+. «Гунан-Батор». 6+. «Солнеч-
ное зернышко». 0+. «Алешкины сказки». 
0+.
6.00, 12.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 12+.
7.30, 13.30 - М/ф «Шутки». 0+. «Кома-
ров». 0+. «Веселая карусель». 6+.
8.00, 14.00 - М/с «Баба-Яга против!»., 
6+. «Сказка про колобок». 0+. «Винтик 
и Шпунтик - веселые мастера». 0+. 
«Зимняя сказка». 0+. «Веселая кару-
сель». 0+.
15.00 - Х/ф «ДРУЖОК». 6+. М/ф «Зай-
ка-зазнайка». 6+. «Тимошкина елка». 
0+. «Дядя Степа». 0+. «Желтый аист». 
6+.
17.00 - М/ф «Мальчик-с-пальчик». 6+. 
«Путешествие в страну великанов». 0+. 
«Мороз Иванович». 0+. «Ай-ай-ай». 6+. 
«Медведь-липовая нога». 0+.
18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
12+.
19.30 - М/ф «Варежка». 0+. «Рисунок на 
песке». 6+. «Мячик и мальчик». 0+.
20.00 - М/с «Баба-Яга против!». 6+. 
«Снежные дорожки». 6+. «Последний 
лепесток». 6+. «Принцесса и людоед». 
0+. «Волшебные фонарики». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 

16+.
8.00 - Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой». 12+. 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 
16+.
9.15, 20.20 - «Специальный репортаж». 
12+.
9.40, 10.05 - Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
11.40, 13.15 - Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 
16+.
13.40, 14.05, 0.00 - Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+.
18.40 - Д/с «Битва за Севастополь». 12+.
19.35 - «Последний день». Леонид Быков. 
12+.
20.45 - Д/с «Секретная папка». 16+.
21.35 - «Процесс». 12+.
23.15 - Звезда на «Звезде». 6+.
4.10 - Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 - 
Золотая лихорадка. 16+.

7.00, 13.30, 19.30, 3.55 - Как это устрое-
но? 12+.
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 - Как это сделано? 
12+.
8.00, 14.00, 21.00, 5.10 - Охотники за 
реликвиями. 12+.
8.30, 14.30, 16.00, 16.30, 21.30, 5.35 - 
Охотники за складами. 16+.
9.00, 10.00, 11.00 - Металлоломщики. 
12+.
15.00, 15.30, 20.00, 0.55, 20.30, 1.20 - 
Махинаторы. 16+.
17.00, 17.30 - Ликвидатор. 16+.
18.00 - Техногеника. 16+.
23.00, 4.20 - Не пытайтесь повторить. 
16+.
0.00, 2.40, 0.25, 3.05 - Молниеносные 
катастрофы. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Местное 
время. Вести – Кострома.  16+.  

среда 22.02 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД12

www.севернаяправда.рф

Интересная встреча
прошла в селе Шунга 

В сельской библиотеке настоятель церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы отец Сергий (Зинчук) познакомил 
школьников, учителей, работников культуры, членов жен-
ского клуба  по интересам «Хозяюшка» со своей коллек-
цией. Протоиерей Сергий собирает миниатюрные книги. 
Первую такую книгу под названием «Космонавты Советско-
го Союза» он приобрел в 2011 году. Сегодня  коллекция на-
считывает более 5000 экземпляров. Батюшка является чле-
ном столичного Клуба любителей миниатюрной книги, меч-
тает открыть музей миниатюрной книги в Костроме.КО
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Новый инвестпроект
реализуют в Вохомском районе

Комплекс по переработке древесины построят в посел-
ке Воробьевица в Вохомском районе. Приказом министра 
промышленности и торговли Российской Федерации он 
включен в перечень приоритетных проектов в сфере освое-
ния лесов. Комплекс начнут строить со сходом снега. Инве-
стор планирует организовать производство по выпуску до-
мов  из оцилиндрованных бревен и клееного профилиро-
ванного бруса.ВО
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.

6.10 - «Россия от края до края». 
12+.
6.40 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.
8.10 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». 12+.
10.10 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 12+.
12.10 - Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» в Государст-
венном Кремлевском Дворце. 
12+.
13.45 - Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ». 16+.
15.50 - Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.45 - Концерт к Дню защитника 
Отечества. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». 12+.
0.15 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 16+.
1.55 - Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 
16+.

РОССИЯ 1
6.05 - Х/ф «СТАРИ-

КИ-РАЗБОЙНИКИ». 12+.
8.00 - Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО». 16+.
10.00, 14.20 - Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 
16+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
18.05 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». 12+.
20.40 - Х/ф «ЭКИПАЖ». 16+.
23.30 - Х/ф «ЛЕГЕНДА 17». 
12+.
2.15 - «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». 12+.
3.20 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.30, 0.10 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА». 12+.
11.55 - Д/ф «Николай Крючков». 
12+.
12.40 - Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена». 12+.
13.25, 1.55 - Д/ф «Лучшие папы в 
природе». 12+.
14.20 - Д/ф «Дело Деточкина». 
12+.
15.05 - «Песни разных лет». 12+.
17.30 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+.
19.00 - Д/ф «Янковский». 12+.
20.10 - Х/ф «ЛЮБОВНИК». 
12+.
21.55 - Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере Игоря Круто-
го. 12+.
1.40 - М/ф. 6+.
2.50 - Д/ф «Рафаэль». 12+.

НТВ
5.00 - «Ржев. Неизвест-
ная битва Георгия Жуко-

ва». 16+.
6.10, 8.20 - Х/ф «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 
16+.

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
16.20 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
17.15 - Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». 16+.
19.20 - Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». 16+.
23.10 - Х/ф «СВОИ». 16+.
1.20 - Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ». 16+.
4.30 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время ново-

стей». 16+.
8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20, 19.00 - «Специальный 
репортаж». 16+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
- «Адаптация». 16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 
16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА». 16+.
3.15 - «ТНТ-Club». 16+.
3.20 - Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?». 12+.
4.55 - «V-визитеры». 16+.

10 КАНАЛ
20.00, 20.30-«Специаль-
ный репортаж». 16+.

20.10 - «Лапушки». 12+.
20.20 - «Точка роста 2017». 16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести 

интервью. 16+.
19.30 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.
19.45 - Книжный салон. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.35 - «100 великих». 
16+.

7.45, 0.05 - Х/ф «ДОКТОР НОУ». 
16+.
10.00, 2.20 - Х/ф «ИЗ РОССИИ 
С ЛЮБОВЬЮ». 16+.
12.25 - Х/ф «АПОСТОЛ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.20, 9.05 - М/ф. 6+. 
10.00, 18.30 - Сейчас. 

16+.
10.10, 1.45 - Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ». 16+.
12.00, 3.40 - Х/ф «СУДЬБА». 
16+.
15.20 - Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». 12+. 

18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 0.05 - 
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.

СТС
6.00, 5.40 - «Ералаш». 
6+.
6.25 - М/с «Барбоски-

ны». 6+.
6.55 - М/с «Фиксики». 6+.
7.35, 8.30 - М/с «Драконы. Гонки 
по краю». 6+.
8.25 - «Вкусная масленица от 
шефа». 6+.
9.00 - Х/ф «ТАКСИ». 16+.
10.40 - Х/ф «ТАКСИ-2». 16+.
12.20 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
13.55, 4.00 - Х/ф «ТАКСИ-4». 
16+.
15.40 - «Уральские пельмени». 
16+.
16.40 - Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». 16+.
18.20 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». 16+.
21.00 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». 16+.
23.40 - Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
1.55 - Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

7.20 - Т/с «NEXT». 16+.
11.10 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». 12+.
12.45 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 12+.
14.10 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 12+.
15.40 - Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.
21.00 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
23.30 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.
1.50 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.05 - Марш-бросок 12+.
6.40 - Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА». 16+.
8.35 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». 16+.
10.15 - Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии». 12+.
11.05 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 12+.
11.30, 22.00 - События. 16+.
13.05 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.
15.00 - «На двух стульях». 12+.
16.05 - Х/ф «ДЕДУШКА». 16+.
18.15 - Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
22.15 - «Право голоса». 16+.
1.25 - «Донбасс. Февраль 2017». 16+.
2.00 - Х/ф «КАЗАК». 16+.
3.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 
16+.
5.35 - Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 - «6 кадров». 
16+.
8.10 - Д/ф «2017: Предсказания». 16+.
9.10 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». 16+.

11.45 - Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-
ЖДЕНИЕ». 16+.
18.00 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
19.05 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
16+.
21.00 - Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». 16+.
23.00 - «Рублево-Бирюлево». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 
16+.
2.10 - Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

9.15 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА-
ЗИЯ: ДУХИ ВНУТРИ НАС». 0+.
11.15 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ». 16+.
13.45 - Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА». 12+.
15.45 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 
12+.
17.15 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2». 
12+.
19.00 - Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». 16+.
21.45 - Х/ф «ПЕКЛО». 16+.
23.45 - Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА». 16+.
2.00 - Х/ф «МЭВЕРИК». 16+.
4.30 - Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ». 16+.

ТВ1000
6.10 - Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР 2: СЕМЬЯ 
КЛАМПОВ». 16+.

8.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». 6+.
10.00 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 16+.
11.55 - Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». 16+.
14.05 - Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». 16+.
16.10 - Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР». 12+.
18.00 - Х/ф «АВГУСТ». 12+.
20.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА». 12+.
22.30 - Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
18+.
1.50 - Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 18+.
3.50 - Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
16+.

МАТЧ!
6.30, 15.30 - Д/ф «Закля-

тые соперники». 12+.
7.00, 9.00, 10.15, 12.20, 14.55, 18.20 - 
Новости. 16+.
7.05 - Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 
12+.
9.05, 12.25, 15.00, 1.00 - Все на Матч! 
12+.
10.20 - Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Сент-Этьен» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 0+.
12.55 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - «Лестер» 
(Англия). 0+.
16.00 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 12+.
18.25 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы. 12+. 
20.25 - Все на футбол! 12+.
20.50 - Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). 0+.
22.55 - Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) - «Ростов» 
(Россия). 0+.
1.30 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+.
3.15 - Обзор Лиги Европы. 12+.
3.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль). 0+.
5.30 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
6.00 - «Поле битвы». 12+.

EUROSPORT
3.00, 7.00, 9.30 - Биатлон. 
12+.

3.30, 17.00, 17.15, 20.15, 21.45 - Хок-
кей. 12+.
6.15 - Watts. 12+.
8.00, 10.30, 0.00, 11.30, 12.15, 16.15 - 
Прыжки с трамплина. 12+.
9.00 - Футбол. 12+.
13.15, 14.15, 23.00, 2.30 - Велоспорт. 
12+.
18.30, 22.00, 1.00 - Лыжные гонки. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Умелец Мэнни». 
0+.

6.15 - М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.
8.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
10.00 - М/с «Герои в масках». 0+.

12.00 - М/ф «Мультачки: Байки 
Мэтра». 6+.
12.40 - М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы». 6+.
13.30 - М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». 6+.
14.45 - М/ф «Суперкоманда». 0+.
16.30, 17.15, 18.05 - М/с «Финес и 
Ферб». 6+.
19.30 - М/ф «Суперсемейка». 6+.
21.45 - Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 12+.
0.15 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». 
12+.
1.40 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». 12+.
3.40 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «ДРУЖОК». 
6+. М/ф «Зайка-зазнайка». 
6+. «Тимошкина елка». 0+. 

«Дядя Степа». 0+. «Желтый аист». 6+.
5.00, 11.00 - М/ф «Мальчик-с-паль-
чик». 6+. «Путешествие в страну вели-
канов». 0+. «Мороз Иванович». 0+. 
«Ай-ай-ай». 6+. «Медведь-липовая 
нога». 0+.
6.00, 12.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 12+.
7.30, 13.30 - М/ф «Варежка». 0+. 
«Рисунок на песке». 6+. «Мячик и 
мальчик». 0+.
8.00, 14.00 - М/с «Баба-Яга против!». 
6+. «Снежные дорожки». 6+. «Послед-
ний лепесток». 6+. «Принцесса и 
людоед». 0+. «Волшебные фонарики». 
0+.
15.00 - Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И 
ЕГО ДРУГ САНЬКА...». 6+. М/ф 
«Человечка нарисовал я». 6+.
17.00 - М/ф «Василиса Прекрасная». 
6+. «Пес в сапогах». 12+. «Ежик в 
тумане». 12+. «Человек в воздухе». 
12+.
18.00 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». 12+. М/ф «Храбрец-удалец». 
6+. «Веселая карусель». 6+.
19.30 - М/ф «Будь здоров, зеленый 
лес!». 0+. «Почтовая рыбка». 0+. 
«Случай с бегемотом». 6+.
20.00 - М/с «На задней парте». 12+. 
«В стране невыученных уроков». 6+. 
«Великая битва слона с китом». 6+. 
«Танюша, Тявка, Топ и Нюша». 0+. 

«Оттого, что в кузнице не было гво-
здя». 6+.

ЗВЕЗДА
6.10 - Х/ф «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 

16+.
7.35 - Х/ф «СТАРШИНА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости 
дня. 16+.
9.10 - «Секретные материалы «Воен-
ной приёмки». 6+.
9.45, 10.25, 12.20, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 
18.20, 19.00, 19.40, 20.20 - «Военная 
приемка». 6+.
21.00 - Праздничный салют. 16+.
21.05, 22.15 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». 16+.
22.55 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». 16+.
0.50 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...». 16+.
2.35 - Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». 16+.
4.15 - Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 
16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 17.00, 22.00, 1.50 - 
Золотая лихорадка. 16+.

7.00, 19.30, 3.55 - Как это устроено? 
12+.
7.30, 19.00, 3.30 - Как это сделано? 
12+.
8.00, 21.00, 5.10 - Охотники за релик-
виями. 12+.
8.30, 21.30, 5.35 - Охотники за скла-
дами. 16+.
9.00, 10.00 - Как работают машины. 
12+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 - 
Сверхчеловеческая наука. 16+.
16.00 - Забытая инженерия. 16+.
18.00 - Войны за моллюсков. 12+.
20.00, 0.55, 20.30, 1.20 - Махинаторы. 
16+.
23.00, 4.20 - Не пытайтесь повторить. 
16+.
0.00, 2.40, 0.25, 3.05 - Молниеносные 
катастрофы. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Местное 
время. Вести – Кострома.   16+.        

четверг 23.02«СП»-телегазета ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД 13

www.севернаяправда.рф

Солтановские горы
самые лучшие в районе 

Жителям села Солтаново есть чем гордиться: у них са-
мые крутые снежные горки. Ребятня и взрослые катаются 
здесь и на лыжах, и на санках, и на модных нынче ватрушках 
да сноубордах. Они с трудом дождались, пока закончатся 
морозы, и теперь катаются вовсю. За острыми ощущения-
ми сюда в выходные приезжают и жители Неи, ведь у них 
таких крутых и длинных снежных гор нет.   НЕ
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - «Россия от края 
до края». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.40 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». 16+.
8.20 - Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ». 16+.
10.10 - Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». 
16+.
12.15 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...». 12+.
14.00 - Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ». 12+.
16.00 - «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моря-
ка». 12+.
17.10 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». 12+.
18.45 - Юбилей Николая Растор-
гуева. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Х/ф «БАТАЛЬОН». 16+.
23.40 - Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». 12+.
1.40 - Х/ф «МАРГАРЕТ». 16+.
4.30 - «Модный приговор». 16+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф «КАНДА-

ГАР». 16+.
7.45 - Х/ф «ЛЕГЕНДА 17». 12+.
10.35 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». 12+.
12.20, 14.20 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО». 16+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
20.40 - Х/ф «ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ». 16+.
0.30 - Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». 16+.

2.45 - Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЗАЙЧИК». 12+.
12.00 - «Острова». 12+.
12.40 - Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ». 12+.
13.25 - Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе». 12+. 
14.15 - Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами». 12+.
15.00 - IV Международный кон-
курс вокалистов имени М. Маго-
маева. Финал. 12+.
16.40 - Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы». 12+.
17.30 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 12+.
19.05 - «Любимые романсы и 
песни». 12+. 
20.10 - Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 
НЕАПОЛЕ». 12+.
21.50 - 85 лет композитору. 
«Мишель Легран в Брюсселе». 
12+.
22.50 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». 12+.
0.30 - Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе». 12+.
1.25 - М/ф. 6+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». 12+.

НТВ
5.20 - «Оружие победите-
лей». 0+.

6.05 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 
16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.20 - Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». 16+.
10.20 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
16.20 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
16+.
19.20 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16+.
1.30 - Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ». 16+.
3.10 - «Судебный детектив». 16+.
4.10 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00 - «Специальный 
репортаж». 16+.

8.10 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
8.40, 19.00 - «Время интервью». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
11.00, 12.00, 13.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00 - Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 16+.
22.00 - «Концерт Руслана Белого». 
16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 
16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Такое кино!». 16+.
1.30 - Х/ф «КЛАСС». 16+.
3.30 - Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
0.15 - Техника мысли. 

16+.
6.10 - Мой доктор. 16+.
6.40, 18.15 - Безопасная среда. 

12+.
7.40 - Гора самоцветов. 0+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30, 22.50 - Наш регион. 12+.
23.15 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.20 - «100 великих». 
16+.

6.45 - Х/ф «АПОСТОЛ». 16+.
16.30 - Т/с «НЕМЕЦ». 16+.
23.25 - Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-
НИЯ». 16+.
2.05 - Х/ф «ГОЛДФИНГЕР». 16+.

ПЯТЫЙ
7.00, 9.05 - М/ф. 6+. 
10.00, 18.30 - Сейчас. 

16+.
10.10 - Праздничный концерт Д. 
Майданова «Флаг моего государ-
ства». 12+.
11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 - Х/ф «КЛАС-
СНЫЕ МУЖИКИ». 16+.
18.40 - Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». 16+.
21.05 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 
16+.
23.15 - Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». 12+. 
2.20, 3.20, 4.10, 5.05, 6.05 - Х/ф 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». 16+. 

СТС
6.00 - Х/ф «ТАКСИ». 
16+.
7.35, 8.30 - М/с «Дра-
коны. Гонки по краю». 

6+.
8.25 - «Вкусная масленица от 
шефа». 6+.
9.00 - Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». 16+.
10.40 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». 16+.
13.20 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
16.40 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 16+.
18.40 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ». 16+.
21.00 - Х/ф «Я, РОБОТ». 16+.
23.10 - Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». 16+.
1.05 - Х/ф «21 И БОЛЬШЕ». 
16+.
2.45 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!». 
16+.
4.55 - М/с «Миа и я». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 0.00 - «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.

6.40 - Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
16+.
10.00 - «Тайны Чапман. Специальный 
проект». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.35 - Х/ф «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ!». 16+.
8.15 - Православная энциклопедия. 
6+.
8.45 - Х/ф «ДЕДУШКА». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 22.00 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия». 16+.
12.45 - Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
16+.
14.50 - Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА». 16+.
18.20 - Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». 16+.
22.15 - «Удар властью. Убить депута-
та». 16+.
23.05 - «Удар властью. Виктор Ющен-
ко». 16+.
0.00 - Д/с «Династiя». 16+.
1.35 - Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
5.15 - «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 16+.
7.30, 18.00, 23.30, 5.10 - «6 кадров». 
16+.
7.40 - Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ». 16+.
11.10 - Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». 16+.
14.25 - Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
16+.
18.05 - Х/ф «ДОКТОР ХАУС». 16+.
19.00 - Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 16+.
22.30 - Д/ф «Бьет - значит любит?». 
16+.
0.30 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». 16+.

3.05 - Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

10.00 - Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА». 16+.
12.00 - Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ». 16+.
14.15 - Х/ф «ПЕКЛО». 16+.
16.15 - Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». 12+.
19.00 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ». 12+.
21.15 - Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
23.15 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ». 16+.
1.45 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА-
ЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС». 0+.
3.45 - Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА». 16+.

ТВ1000
6.10 - Х/ф «11.14». 16+. 
8.05 - Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 

АТЛАС». 18+.
11.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА». 12+.
13.20 - Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ». 
16+.
15.20 - Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР 2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ». 16+.
17.25 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2». 16+.
20.10 - Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». 16+.
22.10 - Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
16+.
0.25 - Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 18+.
2.20 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Заклятые 

соперники». 12+.
7.00, 9.00, 9.50, 11.55, 12.50, 14.45, 
19.30 - Новости. 16+.
7.05, 9.55 - Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. 0+.
9.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 - Все 
на Матч! 12+.
12.30 - «Спортивный репортёр». 12+.
12.55, 4.00 - Д/ф «Олимпиада в пого-

нах». 12+.
13.25 - Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. 
12+.
15.00 - Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. 12+.
15.55 - Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Женщины. 
12+.
17.00 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». 12+.
20.05 - Дневник Всемирных зимних 
военных игр. 12+.
20.15 - Церемония открытия Всемир-
ных зимних военных игр. 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.30 - Д/ф «Жестокий спорт». 12+.
23.45 - Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 0+.
1.35 - Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 0+.
3.00 - Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. 0+.
4.30 - «Поле битвы». 12+.
5.00 - Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.

EUROSPORT
3.30, 6.30, 20.45, 22.00 - 
Хоккей. 12+.

6.15, 9.15 - Watts. 12+.
9.30, 15.15, 17.45, 20.00, 18.15 - 
Прыжки с трамплина. 12+.
10.30 - Лыжные гонки. 12+.
11.15, 14.30 - Лыжное двоеборье. 
12+.
12.30, 13.15, 16.30 - Горные лыжи. 
12+.
15.00, 22.30 - Футбол. 12+.
17.15 - Зимние виды спорта. 12+.
0.45 - Велоспорт. 12+.
2.00 - Автоспорт. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 

Нетландии». 0+.
5.45 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
6.45 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
7.40 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
8.30 - М/с «София Прекрасная». 0+.

10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
12.00 - М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло 1». 6+.
12.30 - М/с «Легенда о Тарзане». 6+.
14.00 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 6+.
16.00 - Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРО-
ЕВ». 12+.
17.40 - М/ф «Приключения Флика». 
12+.
19.30 - М/ф «Артур и минипуты». 6+.
21.30 - Х/ф «СУПЕРПЁС». 12+.
23.00 - Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКА-
ТЕЛЕЙ». 12+.
0.55 - Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ». 12+.
2.50 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «ЛЯЛЬКА-
РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬ-
КА...». 6+. М/ф «Человечка 

нарисовал я». 6+.
5.00, 11.00 - М/ф «Василиса Прекра-
сная». 6+. «Пес в сапогах». 12+. «Ежик 
в тумане». 12+. «Человек в воздухе». 
12+.
6.00, 12.00 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ». 12+. М/ф «Храбрец-
удалец». 6+. «Веселая карусель». 6+.
7.30, 13.30 - М/ф «Будь здоров, зеле-
ный лес!». 0+. «Почтовая рыбка». 0+. 
«Случай с бегемотом». 6+.
8.00, 14.00 - М/с «На задней парте». 
12+. «В стране невыученных уроков». 
6+. «Великая битва слона с китом». 
6+. «Танюша, Тявка, Топ и Нюша». 0+. 
«Оттого, что в кузнице не было гво-
здя». 0+.
15.00 - Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». 6+. М/ф «Можно и 
нельзя». 0+. «Снегурка». 0+. «В пор-
ту». 0+. «Как прекрасно светит сегодня 
луна». 6+.
17.00 - М/ф «Гуси-лебеди». 6+. «В 
гостях у лета». 6+. «Про черепаху». 6+. 
«Жили-были...». 0+. «Веселая кару-
сель». 6+.
18.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ». 12+.
19.30 - М/ф «Лоскуток». 0+. «Мы с 
Шерлоком Холмсом». 6+. «Серебряное 
копытце». 6+.

20.00 - М/с «На задней парте». 12+. 
«Стрела улетает в сказку». 6+. «Куплю 
привидение». 6+. «Чуня». 0+.

ЗВЕЗДА
6.15 - Х/ф «РАЗВЕДЧИ-

КИ». 16+.
7.45, 9.15, 10.55, 13.15 - Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости 
дня. 16+.
13.55 - Х/ф «КОНТРУДАР». 16+.
15.30 - Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце». 
16+.
17.00 - «90 лет ДОСААФ». Концерт. 
16+.
18.15, 22.15 - Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ». 16+.
1.35 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
16+.
4.25 - Х/ф «Я - ХОРТИЦА». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 - 
Золотая лихорадка. 16+.

7.00, 13.30, 19.30, 3.55 - Как это 
устроено? 12+.
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 - Как это 
сделано? 12+.
8.00, 14.00, 21.00, 5.10 - Охотники 
за реликвиями. 12+.
8.30, 14.30, 21.30, 5.35 - Охотники 
за складами. 16+.
9.00, 10.00, 11.00 - На краю Аляски. 
16+.
15.00, 15.30, 20.00, 0.55, 20.30, 
1.20 - Махинаторы. 16+.
16.00 - Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом. 12+.
17.00 - Строительство небоскреба 
Шард. 12+.
18.00 - Техногеника. 16+.
23.00, 4.20 - Не пытайтесь повто-
рить. 16+.
0.00, 2.40, 0.25, 3.05 - Молниено-
сные катастрофы. 16+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Местное 
время. Вести – Кострома.   16+.  

www.севернаяправда.рф

За парту вместо детей,
чтобы сдать ЕГЭ по русскому 

Единый день сдачи ЕГЭ родителями, состоявшийся 
седьмого февраля, не обошел и Островский район. Чтобы 
понять, каково выпускникам средних школ справляться с 
заданиями ЕГЭ по русскому языку, за парты в этот день се-
ли их родители. Непосредственно перед тестированием пе-
ред родителями школьников выступил профессиональный 
психолог с практическими рекомендациями по подготовке 
их чад к будущему экзамену.ОС
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.30 - Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - К юбилею актрисы. «Вера 
Алентова. «Я покажу вам королеву-
мать!». 12+.
12.10 - Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
16+.
14.45 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 16+.
16.10 - «Голос. Дети». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 12+.
19.10 - «Минута славы». Новый 
сезон. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ». 12+.
1.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ». 12+.
3.00 - Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА». 16+.
4.55 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Т/с «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ». 12+.
7.10 - «Живые истории». 12+.
8.00, 11.20 - Вести. Местное время. 
16+.
8.20 - Россия. Местное время. 12+.
9.20 - «Сто к одному». 12+.
10.10 - «Семейный альбом». 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.40 - Аншлаг и Компания. 16+.
14.20 - Х/ф «ОДИН - ЕДИНСТ-
ВЕННЫЙ И НАВСЕГДА». 12+.
18.00 - Субботний вечер. 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ». 16+.
0.55 - Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ». 16+.
2.55 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА». 12+.
12.00 - Д/ф «Всеволод Санаев». 
12+.
12.40 - Д/ф «Осовец. Крепость 
духа». 12+.
13.25 - Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе». 12+.
14.20 - Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской импе-
рии». 12+.
15.30 - 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко. «Русские 
цари». 12+.
16.15 - Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 12+.
18.45 - «Линия жизни». 12+.

19.35 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
12+.
21.20 - «Романтика романса». 12+.
22.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГ-
НАТ». 12+.
0.45 - Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе». 12+. 
1.40 - М/ф «Легенды перуанских 
индейцев». 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 12+.

НТВ
4.55 - Их нравы. 0+.
5.50 - Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
7.30 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.20 - «Устами младенца». 0+.
9.00 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
9.25 - «Умный дом». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 
12+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.00 - «Двойные стандарты». 16+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - «Однажды...». 16+.
17.00 - «Секрет на миллион». 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние». 16+.
20.00 - «Ты супер!». 6+.
22.30 - Ты не поверишь! 16+.
23.25 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». 16+.
1.20 - Т/с «ФОРМАТ А4». 16+.
3.40 - «Судебный детектив». 16+.
4.40 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00 - «Точка роста 2017». 

16+.

8.10 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
8.40, 19.00 - «Время интервью». 
16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
11.30 - «Школа ремонта». 16+.
12.30 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 - 
«Битва экстрасенсов». 16+.
20.00 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА». 16+.
22.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 
16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА». 16+.
3.35 - Х/ф «ШИК!». 16+.
5.45 - Т/с «САША + МАША. Луч-
шее». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время интервью». 
12+.
20.20 - «Здравствуйте». 

12+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Документальный фильм». 
12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - Кост-

рома. 16+.
19.10 - Хочу домой. 12+.
19.40 - Православный вестник. 
12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.45, 22.00 - Х/ф «БЕЛО-

РУССКИЙ ВОКЗАЛ». 16+.
10.50 - Т/с «НЕМЕЦ». 16+.
18.00 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
16+.
2.00 - Великая война. 16+.

ПЯТЫЙ
7.00, 9.00 - М/ф. 6+. 
9.35 - «День ангела». 0+.

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35 - 
Т/с «СЛЕД». 16+.
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55, 
0.00 - Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО». 
12+.
1.00, 1.55, 2.50, 3.40, 4.35 - Х/ф 
«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.20 - Х/ф «ТАКСИ-2». 
16+.
8.00, 8.30 - М/с «Дра-

коны. Гонки по краю». 6+.
8.25 - «Вкусная масленица от 
шефа». 6+.
9.00 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30, 15.45 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
12+.
13.40 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». 12+.
16.50 - Х/ф «Я, РОБОТ». 16+.
19.00 - «Взвешенные люди». 12+.
21.00 - Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». 16+.
23.35 - Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
16+.
2.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 16+.
4.00 - Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.

8.30 - М/ф «Крепость: щитом и мечом». 
16+.
10.00 - «Минтранс». 16+.
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Засекреченные списки. 2017: 6 
грядущих катастроф». 16+.
21.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
22.50 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
0.45 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
2.30 - «Тайны Чапман». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.10 - Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА». 
12+.

7.15 - АБВГДейка. 0+.
7.40 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
12+.
9.35 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
11.50 - Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь». 16+.
12.35 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». 12+.
14.45 - Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». 12+.
18.25 - Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 
12+.
22.15 - «Удар властью. Павел Грачёв». 16+.
23.05 - «Удар властью. Казнокрады». 16+.
23.55 - Д/с «Династiя». 16+.
1.30 - Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». 16+.
5.00 - «Хроники московского быта. Много-
мужницы». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». 16+.

7.30, 0.00, 4.45 - «6 кадров». 16+.
7.35 - Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 16+.
9.30 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...». 16+.
13.45 - Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...». 
16+.
17.30, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
18.00 - Д/с «Настоящая Ванга». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+.
23.00 - Д/ф «Я не боюсь сказать». 16+.

0.30 - Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». 16+.
3.45 - «Рублево-Бирюлево». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
11.30 - Х/ф «МЭВЕРИК». 12+.
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.15, 
19.15, 20.00 - Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+.
21.00 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.
23.30 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
16+.
1.30 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ». 16+.
3.30 - Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+.

ТВ1000
6.10, 14.10 - Х/ф «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ». 16+.
8.15 - Х/ф «НЕЗВАНЫЕ 

ГОСТИ». 16+.
10.30 - Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 18+.
12.20 - Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». 16+.
16.20 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
16+.
20.10 - Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
12+.
22.20 - Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
16+.
0.20 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 12+.
2.25 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 12+.
4.05 - Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+.

МАТЧ!
6.30, 19.30 - Смешанные 
единоборства. Bellator. 

16+.
7.00, 7.35, 9.35, 10.45, 12.20, 14.00, 19.25, 
22.00 - Новости. 16+.
7.10, 16.25, 22.05, 0.40 - Все на Матч! 12+.
7.40 - Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». 
16+.
9.45 - Все на футбол! 12+.
10.15 - Д/ф «Жестокий спорт». 12+.
10.55 - Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Финалы. 12+.
12.25 - «Золотые мячи Месси и Роналду». 
12+.
12.55 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины. 12+.
14.05 - «Десятка!». 16+.
14.25 - Биатлон. Чемпионат мира-2017. 
Итоги. 12+.
14.55 - Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Смешанная эстафета. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». 12+.

21.15 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+.
21.45 - Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр. 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Эмполи». 0+.
1.25 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. 12+.
3.15 - Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. 0+.
4.00 - Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. 0+.
6.10 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 0+.

EUROSPORT
3.00, 22.30, 23.30, 0.00 - Хок-
кей. 12+.

5.45, 8.00, 10.30, 14.15, 18.15 - Прыжки с 
трамплина. 12+.
6.30, 7.00, 9.45 - Супербайк. 12+.
8.45, 9.15 - Лыжное двоеборье. 12+.
11.00 - Фристайл. 12+.
12.30, 15.15 - Лыжные гонки. 12+.
16.45 - Санный спорт. 12+.
17.30 - Горные лыжи. 12+.
20.10 - Футбол. 12+.
2.45 - Watts. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 

Нетландии». 0+.
5.45 - М/с «Клуб Микки Мауса». 6+.
6.45 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
7.40 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
8.30 - М/с «София Прекрасная». 0+.
9.30 - М/с «Елена - принцесса Авалора». 
0+.
10.00 - М/с «Герои в масках». 0+.
12.00 - М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло 2». 6+.
12.30 - М/с «Геркулес». 6+.
14.00 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
6+.
14.40 - Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 12+.
17.15 - М/ф «Суперсемейка». 6+.
19.30 - М/ф «Артур и месть Урдалака». 6+.
21.20 - Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». 
12+.
23.00 - Х/ф «СУПЕРПЁС». 12+.
0.30 - Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО». 12+.
2.25 - Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ». 12+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...». 6+. 
М/ф «Можно и нельзя». 0+. «Сне-

гурка». 0+. «В порту». 0+. «Как прекрасно 

светит сегодня луна». 0+.
5.00, 11.00 - М/ф «Гуси-лебеди». 6+. «В 
гостях у лета». 6+. «Про черепаху». 6+. 
«Жили-были...». 0+. «Веселая кару-
сель». 6+.
6.00, 12.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ». 
12+.
7.30, 13.30 - М/ф «Лоскуток». 0+. «Мы с 
Шерлоком Холмсом». 6+. «Серебряное 
копытце». 6+.
8.00, 14.00 - М/с «На задней парте». 
12+. «Стрела улетает в сказку». 6+. 
«Куплю привидение». 6+. «Чуня». 0+.
15.00 - Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 12+. 
М/ф «Дед Мазай и другие». 12+. «Вели-
кан-эгоист». 12+. «Птицелов». 12+.
17.00 - М/ф «Межа». 6+. «Палка-выру-
чалка». 6+. «Веселая карусель». 6+. 
18.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ». 12+.
19.30 - М/ф «Ваня и крокодил». 6+. 
«Закон племени». 6+. «Квартет для двух 
солистов». 0+.
20.00 - М/с «На задней парте». 12+. 
«Пастушка и трубочист». 6+. «Таежная 
сказка». 6+. «Поросенок и весна». 6+. 
«Веселая карусель». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЕГОРКА». 16+.
7.20 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 
16+.
9.15 - «Легенды музыки». Владимир 
Мигуля. 6+.
9.40 - «Последний день». Леонид Быков. 
12+.
10.25 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+.
11.50 - «Улика из прошлого». «Иван 
Грозный». 16+.
12.35 - «Специальный репортаж». 12+.

13.15 - Д/с «Секретная папка». 12+.
14.00 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
16+.
17.40, 18.25 - Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 16+.
18.10 - «Задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+.
21.35, 22.20 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 16+.
1.05 - Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». 16+.
2.40 - Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА». 16+.
4.40 - Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Строительство небо-

скреба Шард. 12+.
7.00, 7.30 - Охотники за складами. 16+.
8.00, 8.30 - Ликвидатор. 16+.
9.00, 21.00 - Остров с Беаром Грил-
лсом. 16+.
10.00 - Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом. 16+.
11.00, 23.00 - Аляска: семья из леса. 
12+.
12.00, 20.00 - Аляска: последний рубеж. 
16+.
13.00 - Последние жители Аляски. 16+.
14.00 - Забытая инженерия. 16+.
15.00 - Техногеника. 16+.
16.00, 5.10 - Махинаторы. 16+.
17.00, 22.00 - Братья Дизель. 16+.
18.00 - Быстрые и громкие. 12+.
19.00 - Охотники за речными алмазами. 
16+.
0.00, 0.55, 1.50 - В поисках сокровищ: 
змеиный остров. 12+.
2.40, 3.30, 4.20 - Коллекционеры авто. 
12+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

7.40 - Местное время. Вести – Костро-
ма. 16+.
8.10 - Ребятам о зверятах. 16+.
8.20 - Приказано выжить. 16+.
8.35 - Православный вестник. 16+.
8.50 - К 55-летию Костромской област-
ной филармонии.  16+.
11.20, 14.20 - Местное время. Вести – 
Кострома.   16+.

www.севернаяправда.рф

В здоровом теле - здоровый дух 
В Поназыревской средней школе состоялись 
лыжные состязания

От каждого класса в соревнованиях принимали участие 
по четыре спортсмена. Ученики первых-третьих классов 
бежали триста метров, четвероклассники — пятьсот, для 
пятых-восьмых классов дистанция составила шестьсот ме-
тров, а старшеклассники преодолевали девятьсот метров. 
Все ребята по итогам состязаний получили не только заряд 
здоровья и бодрости, но и почетные грамоты.ПО
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«Северная правда»

Годы без войны

«Лоскутное одеяло»

Сегодня, пожалуй, трудно точно 
представить, какой была Костромская 
область в победном 1945 году. Рай-
оны нашего региона, доставшиеся в 
свое время Ярославской, Ивановской, 
Горьковской и Вологодской областям, 
надо полагать, воспринимались их 
руководством как труднодоступная и 
отдаленная периферия с преимуще-
ственно аграрным населением.

Потому, по мнению ряда исследо-
вателей, крупные финансовые вли-
вания довоенных советских пятиле-
ток в развитие промышленного про-
изводства обошли эти территории 
стороной. Определенным исключе-
нием являлись Кострома и Нерех-
та с их текстильным кластером, Буй 
как крупная узловая станция, а также 
Шарья и Мантурово - в качестве цен-
тров деревообработки.

Сложившаяся за годы ликвида-
ции Костромской губернии система 
управления, коммуникаций, поста-
вок, производственных связей тре-
бовала серьезной перенастройки, а 
хозяйственная инфраструктура ново-
го региона нуждалась в глубокой 
модернизации.

В Шарью - через Галич

Тотальное бездорожье, отсут-
ствие электрификации и каких-либо 
серьезных электрогенерирующих 
мощностей (за исключением Костро-
мы) серьезно затрудняли экономиче-
ское и социальное развитие Костром-
ской области.

Следует учесть и масштабные 
демографические потери периода 
Великой Отечественной войны. Из 
почти четверти миллиона мобилизо-
ванных жителей костромского края 
потери убитыми, пропавшими без 
вести, умершими от ран, потерявши-
ми трудоспособность составили, по 
некоторым оценкам, до 50%. 

Кроме широкого спектра инфра-
структурных, экономических, энерге-
тических, социальных и демографи-
ческих проблем новому региону нуж-
но было заново создавать областные 
органы власти, формировать бюджет, 
выстраивать системы здравоохране-
ния и образования.

«Глаза» и «уши» областной 
газеты

Приходилось в оперативном 
порядке организовывать и еди-
ное информационное пространство 
Костромской области. В авангарде 
этого направления работы находи-
лась газета «Северная правда».

Во второй половине сороковых - 
начале пятидесятых годов минувшего 
века газета ведет усиленную работу 
по формированию собственных кор-
пунктов в различных районах области, 
созданию сети рабочих и сельских 
корреспондентов.  Труд корреспон-
дента газеты теперь связан с постоян-
ными командировками в хозяйства и 
на промышленные объекты.

В это время существенно разви-
вается и материальная база газеты, 

растет тираж. Добиваться выделения 
дополнительных лимитов на газетную 
бумагу и ассигнований на услуги поли-
графии приходилось не только руко-
водству газеты, но и партийным орга-
нам области. Уже в 1945 году секре-
тарь Костромского обкома ВКП(б) 
Кондаков обращается в Управление 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) с 
докладной запиской, обосновываю-
щей необходимость увеличения тира-
жа «Северной правды»:

«Костромская область - вновь 
организованная область, в составе 
которой находятся 33 сельских рай-
она и три города областного подчи-
нения с количеством населения до 
одного миллиона человек [...] При 
существующем тираже газеты в 24 
тысячи экземпляров наши районы 
получают в среднем по 350 экземпля-
ров газеты […] Например, Костром-
ской сельский район, имеющий насе-
ления 45.507 человек, получает 750 
экземпляров, Шарья, имеющая насе-
ления 20.350 человек, получает 150 
экземпляров, Буй, имеющий насе-
ления 24.854 человека, получает 350 
экземпляров […] Ясно, что такое 
количество газет не удовлетворя-
ет даже минимальных потребностей 
населения в областной газете. Обком 
ВКП(б) просит вас поддержать нашу 
просьбу и увеличить тираж с 1 января 
1946 года с 24 тыс. экземпляров до 
40 тыс. экземпляров».

На газетном строительстве

В это же время газета начинает 
издаваться не на двух, как раньше, 
а на четырех полосах современно-
го формата А2. В этой связи обкому 
ВКП(б) с редакцией «Северной прав-
ды» пришлось провести ряд моби-
лизационных мероприятий. Сразу на 
25 человек был расширен коллектив 
редакции. В газете появились девять 
новых собкоров на местах (по одному 
корреспонденту на три района), а так-
же шестнадцать человек управленче-
ского и технического персонала.

Кроме этого, редактор газеты 
Иван Хачатуров просил обком орга-
низовать через руководство пред-
приятий и организаций поиск журна-
листских кадров, а также обратить-
ся в ЦК ВКП(б) для командирования 
в Костромскую область трех опытных 
специалистов для постановки работы.

Для решения хозяйственных 
вопросов газете тогда срочно нуж-
ны были четыре наборных линотипа 
(вместо одного действующего), рота-
ционная печатная машина, а кроме 
этого, пять наборщиков, два вер-
стальщика и три правщика. 

Под здание редакции, которой 
требовалось не менее 13-14 поме-
щений, Хачатуров смело предложил 
отдать газете здание, занимаемое 
Свердловским райкомом ВКП(б).

Это требование нашло поддержку 
и было исполнено.  «Северная прав-
да» все более соответствовала высо-
кому статусу областного издания.

Традиция на десятилетия

В том же 1946 году у издания поя-
вилась своя спортивная традиция - 

эстафета на призы газеты «Северная 
правда», существующая и поныне.

В 1946 году одиннадцать команд 
впервые вышли на старт эстафеты - 
это была демонстрация того, что стра-
на живет, восстанавливается, перехо-
дит к мирной жизни. Первым чемпи-
оном эстафеты стала команда легко-
атлетов завода «Рабочий металлист».

Сегодня, во втором десятиле-
тии XXI века, в эстафете соревну-
ются ежегодно более шестидесяти 
команд. Рекордное количество участ-
ников вышло на дистанцию в 2004 
году. Тогда под знамена «Северной 
правды» встали спортсмены из 68 
команд.

Современный маршрут эстафеты 
проложен по центру города, по улице 
Советской и проспекту Текстильщи-
ков.  Традиционно эстафета состоит 
из двенадцати этапов - шесть муж-
чин и шесть девушек должны пробе-
жать в общей сумме девять киломе-
тров. Юноши пробегают один кило-
метр, девушки - 500 метров.

Первый этап эстафеты особый. 
Его победитель получает приз Алек-
сандра Полетаева. Он ушел на фронт 
на второй день войны, участвовал в 
боевых действиях Северного фло-
та. После войны Александр Полета-
ев возглавлял ДСО «Спартак» и тра-
гически погиб в 1948 году при сопро-
вождении команды спортсменов на 
Спартакиаду народов РСФСР.

Восемь раз выигрывал первый 
этап, на котором присуждается приз 
Александра Полетаева, Николай 
Плюснин. А рекордное время на этом 
отрезке установлено относительно 
недавно - в 2009 году. Николай Кучин 
преодолел первый километр эстафе-
ты за 2 минуты 21,4 секунды.

Свои легенды есть не только сре-
ди спортсменов. Более сорока раз 
выводил команду КГПИ - КГПУ - КГУ 
им. Некрасова в качестве тренера 
Виталий Зимин.

С 1978 года гегемонами в абсо-
лютном зачете были спортсмены 
двух вузов (теперь уже с приставкой 
экс): КГТУ и КГУ имени Н.А. Некрасо-
ва. Именно они поочередно выигры-
вали эстафету. Причем спортсмены 
педагогического университета смог-
ли впервые одолеть «технолог» толь-
ко в 1985 году. Потом вузы чередо-
вали победы. Но с 1990-го по 2003-й 
подряд выигрывали «педагоги», а до 
2015-го - «технологи».

В 2014 году этот легоатлетический 
поединок закончился. Команда УМВД 
«Динамо» победила в великолепном 
стиле, не оставив соперникам ни еди-
ного шанса. В 2016 году уже объе-
диненный опорный вуз вернул себе 
пальму первенства эстафеты «Север-
ная правда».

Интересно, что в группе школ без-
оговорочным лидером по количеству 
побед (а их набралось 38) является 
школа №23. Но каждый год коман-
ды-участницы грезят реваншем. Ведь 
победить в самой массовой эстафе-
те, открывающей легкоатлетический 
сезон, мечтает каждый.

К 1947 году стало понятно, что 
имеющийся 40-тысячный тираж газе-
ты недостаточен для возрождающей-
ся области. Потому уже с конца года 
решено было еще на 10 тысяч экзем-
пляров увеличить тираж. Для это-
го дополнительно «Северной прав-
де» ежемесячно требовалось свыше 
30 тонн бумаги. Кстати, средний вес 
одного экземпляра газеты составлял 
тогда 27,6 грамма.

Лицом к читателю

С начала 50-х годов «Север-
ная правда» начинает практиковать 
организацию «выездных редакций» 
в районах области. Во время зим-

него лесозаготовительного сезона 
1954 года журналисты организовали 
регулярный выпуск газеты «Северная 
правда» на лесозаготовках» в Пона-
зыревском и Кологривском районах. 

Условия труда журналистов при 
производстве этих газет по напря-
женности немногим отличались от 
работы лесозаготовителей. Пото-
му ветераны лесной отрасли до сих 
пор вспоминают, что в те годы они с 
пониманием относились к «лесным 
корреспондентам» газеты, подшу-
чивая одновременно над названием 
этих спецвыпусков: мол, всю «Север-
ную правду» за какие-то провинности 
отправили на лесозаготовки.

В 1956 году редакция газеты и 
партийные власти области реши-
ли перейти на шестиразовую еже-
недельную периодичность выпуска 
«Северной правды».

Письмо, направленное в Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР об увеличении 
еженедельного числа номеров газе-
ты до шести, наглядно характеризует 
состояние экономики области: реги-
он готовится к крупному промышлен-
ному прорыву.

«В городе Костроме, помимо име-
ющегося большого числа текстиль-
ных предприятий, строится ряд новых 
заводов. В том числе: механические 
заводы №1 и №9, завод «Стромма-
шина», завод специальных агрегат-
ных станков и автоматических линий, 
судомеханический завод и другие. В 
течение ближайших одного-двух лет 
количество рабочих лесозаготови-
тельной промышленности достигает 
50 тысяч человек, а программа лесо-
заготовок увеличивается до 8 милли-
онов кубометров.

В области нет молодежной газе-
ты, увеличение периодичности газе-
ты «Северная правда» даст возмож-
ность улучшить освещение вопросов 
воспитания молодежи и мобилиза-
ции ее на активное участие в реше-
нии стоящих перед областью задач».

Вот так, конкретно и по-деловому, 
без каких-либо идеологических штам-
пов, изложил этот вопрос недавно 
прибывший в область первый секре-
тарь Костромского обкома КПСС 
Леонид Яковлевич Флорентьев.

В этом же 1956 году тираж 
«Северной правды» достиг 55 тысяч 
экземпляров. В связи с ростом тира-
жа бюро Костромского обкома КПСС 
обязало начальника областного 
управления связи Павлова, а секре-
тарей горкомов и райкомов до 25 
декабря обеспечить дополнительную 
подписку на газету.

Год полувекового юбилея

1957 год, юбилейный для «Север-
ной правды» - изданию исполнялось 
50 лет, начался с еще одного обраще-
ния первого секретаря Костромского 
обкома КПСС Леонида Флорентьева 
в Бюро ЦК КПСС по РСФСР: «В связи 
с 50-летием костромской областной 
газеты «Северная правда» просим 
рассмотреть вопрос о награждении 
ее орденом Трудового Красного Зна-
мени, а также о выделении денежных 
средств для премирования лучших 
сотрудников редакции и авторского 
коллектива газеты».

1957 год для газеты прошел в 
многочисленных встречах с чита-
телями, выступлениях журналистов 
«Северной правды» перед коллекти-
вами самых разных промышленных 
и сельхозпредприятий, читательских 
конференциях. Год этот был отмечен 
и торжественным собранием парт-
хозактива Костромской области, на 
котором всем присутствующим зачи-
тали текст грамоты высшего совет-
ского органа власти СССР:

«Президиум Верховного Совета 
СССР в связи с пятидесятилетием со 
дня выхода первого номера костром-
ской областной газеты «Северная 
правда» и отмечая ее революционные 
заслуги, а также плодотворную дея-
тельность по мобилизации трудящих-
ся на успешное выполнение задач ком-
мунистического строительства, Ука-
зом от 26 февраля 1957 года награ-
дил газету «Северная правда» орденом 
Трудового Красного Знамени». 

Подпись под документом поста-
вил председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР Клим Вороши-
лов.

На стройках области

Шестидесятые годы для Костром-
ской области, а значит, и для «Север-
ной правды» стали эпохой масштаб-
ной электрификации. В Костроме и 
части Костромского района промыш-
ленность и жителей снабжала элек-
тричеством ТЭЦ-1. Свои «движки» 
и электрогенераторы уже были на 
железнодорожных станциях, на круп-
ных предприятиях в районах области. 
Передвижные генераторы питали 
электропилы на лесозаготовках, но в 
подавляющем большинстве в райо-
нах области господствовали кероси-
новые лампы и ручной труд.

Эти годы стали эпохой масштаб-

ного строительства ЛЭП, подстан-
ций, распределительных сетей. Деся-
тилетие ударной работы понадоби-
лось энергетикам и строителям для 
сплошной электрификации Костром-
ской области. И нога в ногу с ними 
все эти десять лет шагали корреспон-
денты «Северной правды».

Костромской области и окрест-
ным регионам требовалось не толь-
ко развитое сетевое хозяйство. Цен-
тральной России в те годы промыш-
ленного подъема был необходим 
мощный источник электрогенерации. 
Им стала Костромская ГРЭС.

Как только проектировщики и 
изыскатели определились с местом 
строительства электростанции, а 
на стройплощадку приехали пер-
вые строители, «Северная правда» 
развернула на стройке Костромской 
ГРЭС свой постоянный рабкоровский 
пост, регулярно сообщавший жите-
лям области о строительстве энерге-
тического флагмана региона.

Только в 1969 году, опираясь на 
справку, приложенную к документам 
заседания бюро Костромского обко-
ма КПСС, газета посвятила строи-
тельству Костромской ГРЭС десять 
полос, а также в ежедневном режиме 
сообщала читателям: «До пуска пер-
вого энергоблока осталось (столько-
то) дней».

Последний журналистский почин 
партийные власти восприняли как 
некоторый перегиб, поскольку «такой 
рубрикой газета создавала обстановку 
напряженных предпусковых будней».

Тем не менее 29 июня 1969 года 
был запущен в эксплуатацию блок 
№1 Костромской ГРЭС мощностью 
300 МВт. Вслед за ним заработали 
еще три аналогичных энергоблока 
станции. Подготовке к пуску каждой 
«трехсотки» и ее вводу в промышлен-
ную эксплуатацию «Северная прав-
да» посвятила не одну свою статью.

Продолжая историю славной 
стройки не менее славной электро-
станции, отметим, что в июне 1973 
года закончился пуск всех четы-
рех энергоблоков второй очере-
ди Костромской ГРЭС, а в 1980 году 
была введена в строй третья очередь 
электростанции - уникальный энерго-
блок мощностью 1200 МВт с уникаль-
ной одновальной турбиной.

В 1981 году Костромская ГРЭС 
была награждена орденом  Трудового 
Красного Знамени. 

С тех далеких пор журналисты 
«Северной правды» - желанные и 
частые гости Костромской ГРЭС, до 
сих пор являющейся одной из наибо-
лее экономичных и технически совер-
шенных тепловых станций страны. В 
свою очередь Костромская ГРЭС вме-
сте с редакцией газеты за последнее 
время реализовала немало информа-
ционных проектов социальной, спор-
тивной и патриотической направлен-
ности. И это сотрудничество продол-
жается и крепнет.

 Продолжение следует.

Сто лет и одно десятилетие назад, а если быть точнее, то 28 января 1907 года в Костроме нелегальная типогра-
фия социал-демократов выпустила в свет первый номер газеты «Северный рабочий», получившей спустя не-
сколько лет название «Северная правда».
В прошлом номере «СП» мы рассказали о работе газеты в годы войны. Сегодня мы продолжаем наш рассказ о 
том, как жила и развивалась наша газета во времена возрождения Костромской области, а также в первые по-
слевоенные десятилетия.

Станция Тебза железнодорожной линии  Кострома-Галич. 

Снимок сделан Л. Кирилловой в 1956 году

Рабкоры газеты на производстве.  1950-е годы

«Наиболее 

подходящим 

помещением под 

редакцию является 

здание, которое 

занимает Свердловский 

райком ВКП(б)». Из 

докладной записки 

редактора «Северной 

правды» Ивана 

Хачатурова в бюро 

Костромского обкома 

ВКП(б). 1945 год

Расчеты редактора 

газеты Ивана 

Хачатурова о 

дополнительном 

количестве бумаги 

для увеличения 

тиража газеты 

до 50 тысяч 

экземпляров. 

1947 год

Загрузка леса на платформу временной линии узкоколейной 

железной дороги. 1950-е годы

«За 300 центнеров кукурузы с гектара!» «Северная правда» №137 
(11194) от 12 июня 1958 года

Грамота Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

«Северной правды» орденом Трудового Красного Знамени. 

Подписана председателем Президиума Верховного Совета СССР 

Климентом Ворошиловым и секретарем Президиума Михаилом 

Георгадзе. 1957 год

В 1981 году Костромская ГРЭС была 

награждена орденом  Трудового Красного Знамени
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.40 - Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
12+.
8.10 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.25 - «Часовой». 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 6+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.10 - Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». 12+.
14.00 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
12+.
15.40 - Х/ф «ЭКИПАЖ». 12+.
18.30, 19.30 - «Лучше всех!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
0.45 - Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 16+.
2.50 - Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Т/с «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
12+.
7.00 - Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь». 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 12+.

11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 
16+.
14.20 - Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 
16+.
16.15 - Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ». 16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Х/ф «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ. 
СЛУЖИТЬ РОССИИ». 12+.
1.30 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
12+.
12.15 - Д/ф «Планета Папанова». 
12+.
12.55 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.25, 1.55 - Д/ф «Чаплин из Афри-
ки». 12+.
14.20 - «Это было недавно, это было 
давно...». 12+. 
15.30 - К 80-летию со дня рождения 
Александра Панченко. «Русские 
цари». 12+. 
16.20 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». 12+.
17.35 - Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский силу-
эт». 12+.
18.25 - «Пешком...». 12+.
18.50 - «Линия жизни». 12+.
19.45 - «Библиотека приключений». 
12+.
20.00 - Х/ф «АФЕРА». 12+.
22.05 - К 225-летию со дня рождения 
Джоаккино Россини. Опера «Севиль-
ский цирюльник». 12+.

0.40 - Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини». 12+.
1.40 - М/ф «Кролик с капустного ого-
рода». 12+.
2.50 - Д/ф «Вольтер». 12+.

НТВ
5.25 - Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 

16+.
7.00 - «Центральное телевидение». 
16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - Лотерея «Счастливое утро». 
0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.10 - «Тоже люди». Светлана Заха-
рова 16+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Следствие вели... 16+.
18.00 - «Новые русские сенсации». 
16+.
19.00 - Итоги недели. 16+.
20.30 - Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД». 16+.
22.20 - Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА». 16+.
0.15 - Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 
16+.
3.35 - «Еда без правил». 6+.
4.25 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.20 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.

8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00 - «Открытый микрофон». 16+.
14.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. Лучшее». 16+.
14.30 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА». 16+.
16.30 - Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-
ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 12+.
4.00 - Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+.
5.25 - «V-визитеры». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
18.30 - Гора самоцветов. 0+.
19.30 - Общее дело. 12+.
23.00 - Наш регион. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.10 - Великая война. 16+.

5.25 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 9.05 - М/ф. 6+. 
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.

10.10 - Д/ф «Моя советская юность». 

12+.
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 - 
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.50, 
23.50 - Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО». 
12+.
0.50, 1.45, 2.35 - Х/ф «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ». 16+.
3.30, 4.30 - Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». 16+.

СТС
6.00, 5.05 - «Ералаш». 6+.
6.25 - Х/ф «ТАКСИ-3». 
16+.

8.00, 8.30 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю». 6+.
8.25 - «Вкусная масленица от шефа». 
6+.
9.00 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Взвешенные люди». 12+.
11.30 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». 12+.
13.35 - Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.45 - Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». 16+.
19.20 - М/ф «Дом». 6+.
21.00 - Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 16+.
23.15 - Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». 16+.
1.00 - Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
16+.
3.25 - Д/ф «Башня из слоновой 
кости». 16+.
5.15 - М/с «Миа и я». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Тайны Чапман». 16+.
7.20 - Х/ф «9 РОТА». 16+.

10.00 - «День запрещенных материа-
лов». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Х/ф «КАЛИНА КРА-
СНАЯ». 12+.

7.55 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». 12+.
10.20 - «Бабий бунт Надежды Бабки-
ной». 12+.
11.30, 14.30, 23.05 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». 12+.
14.45 - Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». 16+.
15.50 - Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 
12+.
19.30 - Х/ф «ДИЛЕТАНТ». 12+.
23.20 - Д/с «Династiя». 16+.
1.00 - Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
4.40 - «Хроники московского быта. 
Курортный роман». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 16+.
7.30, 23.40, 4.45 - «6 кадров». 16+.
8.15 - Х/ф «СЕМЬЯ». 16+.
11.00 - Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 16+.
14.30 - Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 16+.
18.00 - Д/с «Настоящая Ванга». 16+.
19.00 - Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК». 16+.
22.40 - Д/ф «Бьет - значит любит?». 
16+.
0.30 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...». 16+.
5.00 - «Домашняя кухня». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 6+.

8.00 - «Школа доктора Комаровского». 
12+.
8.30 - Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». 12+.
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 - Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.
14.15 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». 12+.
16.30 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.

19.00 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ». 16+.
23.00 - Х/ф «ВОЛК». 16+.
1.30 - Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
3.30 - Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
16+.

ТВ1000
6.10, 17.50 - Х/ф «ВНЕ 
СЕБЯ». 16+.
8.40 - Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». 12+.
10.50 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
12+.
13.10 - Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
16+.
15.25 - Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+.
20.10 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
22.30 - Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 16+.
0.30 - Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
12+.
2.40 - Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 18+.
4.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИ-
НА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Д/ф «Заклятые 

соперники». 12+.
7.00, 9.50, 16.55, 22.35 - Новости. 16+.
7.05, 17.00, 21.35, 0.40 - Все на Матч! 
12+.
7.30 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 16+.
9.55 - Всемирные зимние военные 
игры. Лыжные гонки. Командный 
спринт. 12+.
12.30 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. 1/2 финала. 12+.
14.05 - «Спортивный репортёр». 12+.
14.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». 12+.
17.30 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против Лиама Мак-
гири. 16+.
18.55 - Все на футбол! 12+.
19.25 - Футбол. Товарищеский матч. 
12+.
21.25 - Дневник Всемирных зимних 
военных игр. 12+.
22.05 - Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко». 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома». 12+.

1.10 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). 0+.
3.00 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Финал. 0+.
4.15 - Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+.
4.45 - Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры. 0+.
6.10 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
0+.

EUROSPORT
3.00 - Велоспорт. 12+.
4.00, 17.15, 18.30, 23.15 - 

Хоккей. 12+.
6.45 - Watts. 12+.
7.00, 9.45 - Супербайк. 12+.
8.00, 10.30, 21.30, 1.45 - Прыжки с 
трамплина. 12+.
9.15 - Суперспорт. 12+.
11.30, 16.00 - Санный спорт. 12+.
12.30, 16.30 - Лыжное двоеборье. 12+.
14.15, 22.30, 2.45 - Лыжные гонки. 12+.
19.15 - Футбол. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 0+.

5.45 - М/с «Клуб Микки Мауса». 6+.
6.45 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
7.40 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
8.30 - М/с «София Прекрасная». 0+.
9.30 - М/с «Елена - принцесса Авалора». 
6+.
10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
12.00 - М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло 3». 6+.
12.30 - М/с «Тимон и Пумба». 6+.
14.00 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
15.20 - М/ф «Артур и минипуты». 6+.
17.15 - М/ф «Артур и месть Урдалака». 
6+.
19.00 - М/ф «Артур и война двух миров». 
0+.
21.00 - Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКА-
ТЕЛЕЙ». 12+.
22.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». 
12+.
0.15 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». 
12+.
2.10 - Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО». 
12+.
4.10 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША». 12+. М/ф «Дед 
Мазай и другие». 12+. «Вели-

кан-эгоист». 12+. «Птицелов». 12+.
5.00, 11.00 - М/ф «Межа». 6+. «Палка-
выручалка». 6+. «Веселая карусель». 
6+.
6.00, 12.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ». 
12+.
7.30, 13.30 - М/ф «Ваня и крокодил». 
6+. «Закон племени». 6+. «Квартет для 
двух солистов». 0+.
8.00, 14.00 - М/с «На задней парте». 
12+. «Пастушка и трубочист». 6+. 
«Таежная сказка». 6+. «Поросенок и 
весна». 6+. «Веселая карусель». 0+.
15.00 - Х/ф «СОЛОВЕЙ». 12+. М/ф 
«Чиполлино». 6+.
17.00 - М/ф «В некотором царстве...». 
6+. «Василиса Микулишна». 6+. «Слу-
чилось это зимой». 12+. «Лягушонок». 
6+.
18.00 - М/ф «Конек-Горбунок». 6+. 
«Почта». 6+. «В тридесятом веке». 0+.
19.30 - М/ф «Лиса Патрикеевна». 0+. 
«Жил у бабушки козел». 6+. «Веселая 
карусель». 6+.
20.00 - М/с «На задней парте». 12+. 
«Дюймовочка». 6+. «Желтик». 0+. 
«Соломенный бычок». 0+.

ЗВЕЗДА
5.40 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». 16+.

9.00 - Новости недели с Юрием Подко-
паевым. 16+.
9.25 - Служу России! 12+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 12+.
11.10 - «Теория заговора». 12+.

11.50, 13.15, 14.00, 16.00 - Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 16+.
13.00 - Новости дня. 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.45 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
22.00 - «Прогнозы». 12+.
22.45 - «Фетисов». 12+.
23.35 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». 16+.
3.00 - Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 
16+.
5.05 - Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 7.00, 8.00 - На краю 

Аляски. 16+.
9.00, 5.10 - Выбраться за час. 12+.
10.00, 19.00 - Битвы роботов. 12+.
11.00, 20.00 - Взрывая историю. 12+.
12.00 - Трасса Колыма: добраться вопре-
ки. 12+.
13.00 - Охотники за речными алмазами. 
16+.
14.00, 21.00 - Золотая лихорадка. 16+.
15.00, 23.00 - Выжить в диких условиях. 
16+.
16.00, 16.30 - Охотники за складами. 
16+.
17.00, 17.30 - Ликвидатор. 16+.
18.00 - Долины смерти. 16+.
22.00 - Махинаторы. 16+.
0.00, 0.55, 1.50 - Металлоломщики. 12+.
2.40, 3.30, 4.20 - Как работают машины. 
12+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

10.20 - Местное время. Вести – Кост-
рома. События недели.    16+.

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 
фильма означает рекоменду-
емый возраст ребенка.

www.севернаяправда.рф

По стопам дедушки
пошел талантливый внук

Необычную для Солигалича выставку представили в го-
роде на минувшей неделе. В экспозицию вошли картины 
Чистякова, да только не старшего — всем известного в рай-
оне Гавриила Васильевича, а его родного внука Паши. Не-
смотря на юный возраст, кисть в руках парень держит про-
фессионально. Признается, что с такими учителями по-
другому нельзя, а вот преподаватели его, наоборот, хвалят 
за самостоятельность и способность. Кстати, для старшего 
Чистякова такая выставка стала неожиданным и очень при-
ятным сюрпризом. СО

ЛИ
ГА

ЛИ
ЧС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н



19

«Северная правда» № 7, 15 февраля 2017 г.

www.севернаяправда.рф БЕЗОПАСНОСТЬ

Костромаэнерго борется 
с хищениями электроэнергии
Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» проводит работу 
по пресечению неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии

Добросовестные потребители могут помочь 
энергетикам в решении этих проблем, сообщив о возможных 

фактах хищения в сетевую организацию по телефону 
круглосуточной прямой линии 

За 2016 год по Костромскому 
региону было выявлено 

748 фактов бездоговорного 
и неучтенного потребления 
электроэнергии на общую 
сумму 

41,3 млн рублей 

службой участковых 
уполномоченных полиции 
по ст. 7.19 КоАП РФ 
составлено 

92 протокола 
за самовольное 
подключени е к 
электросетям,

46 потребителей 
привлечено к административной 
ответственности.

В мероприятиях по пресечению 
незаконного потребления электроэнергии 
костромские энергетики МРСК Центра 
тесно взаимодействуют с представителями 
регионального Управления МВД. Кроме 
совместных рейдов по потребителям, 
проводятся постоянные встречи с 
полицией, на которых обсуждаются 
материалы проверок по фактам незаконного 
потребления электроэнергии,  а также 
направления сотрудничества в сфере 
обеспечения безопасности электросетевых 
объектов региона.

подключение 
энергопринимающих 

устройств помимо 
счетчика и подключение 

к электрическим 
сетям без заключения 
договора со сбытовой 

компанией.

Основные виды нарушений, по которым энергетики выявляют факты хищения, включают:

различные 
способы 

воздействия на 
прибор учета, 

срыв пломб 
с электросчетчиков, 

замена прибора учета 
без уведомления 

сотрудников филиала, 

умалчивание о факте 
выхода прибора 
учета из строя, 

!
Неучтенное потребление 
энергии может повлечь 
за собой проблемы, 
связанные с надежностью 
электроснабжения. Так, 
присоединение, выполненное 
«кустарным» способом, может 
привести к нарушениям 
в работе оборудования 
потребителя и сетевой 
организации, а также к 
поражению электрическим 
током граждан. 
Кроме того, дополнительная 
неучтенная нагрузка на 
сеть приводит к перепадам 
напряжения, выходу из строя 
бытовых приборов и перерывам 
энергоснабжения соседей. 

8 800 50 50 115
Реклама 66



На вопросы костромичей-садоводов отвеча-
ет Елена ШИПОВА, кандидат биологических 
наук, ведущая программы «Огород круглый 
год» на телеканале «Русь». 

Слышал, что можно прививать яблони 

зимой. Когда это делают, можно ли при-

вить сейчас? 

Михаил Иванович (г. Кострома)

Подготавливаем 
корни

Зимнюю прививку 
можно сделать и сей-
час, а вообще ее дела-
ют в любое время с 
декабря по апрель. Но 
эта прививка проводит-
ся не в саду, а в домаш-
них условиях, и к ней 
надо подготовиться 
заранее. 

Сначала нужно 
вырастить сеянцы. Для 
прививки используют 
как однолетние, так и 
двулетние растения. Главное, чтобы у них была 
хорошая корневая система и диаметр стволика 
не менее семи миллиметров. Эти растения надо 
выкопать и обрезать до 20-30 см, а затем поме-
стить в песок или торф. Хранить их придется в 
подвале.

Одновременно надо подготовить и черенки 
от тех сортов яблонь, которые надо привить. Их 
заготавливают поздней осенью – до наступле-
ния сильных морозов (нарезают хорошо разви-
тые однолетние побеги длиной 30–40 см, свя-
зывают в пучки). Хранят их так же (в подвале 
при температуре от 0 до 2 градусов). Основа-
ния веток на треть присыпают влажным песком, 
чтобы они не высохли. Ветки можно хранить и 
в снегу.

За  3–4 дня до прививки подвои (сеянцы) 
переносят в помещение с температурой от 10 до 
15 градусов, отмывают корневую систему и поме-
щают во влажный мох, песок или подготовленные 
опилки. Корни растений после прививки обреза-
ют до длины 16–18 см, так как при посадке длин-
ные корни загибаются. А заготовленные  одно-
летние побеги, из которых будут готовить черен-
ки, вносят в помещение только за сутки до при-
вивки, их  надо замочить в воде. 

Прививаем и храним
Прививку делают дома,  сидя за столом. Ника-

ких особенностей по способу прививки нет. Обыч-
но используют улучшенную копулировку, но при-
вивают и методом в приклад с язычком, в боковой 
зарез, в расщеп. 

Ящик с прививками (растения во влажных 
опилках) переносят в помещение с температурой 
18–22 градуса для срастания прививок. Обыч-
но  для привитых подвоев семечковых этот про-
цесс длится 10–12 дней, косточковых – от 7 до 8 
дней. Окончание  определяют по наличию хоро-
шей спайки в месте срастания. До наступления 
сроков посадки  привитые подвои хранят в погре-
бе, или подвале (при температуре от 0 до -10 гра-
дусов), или в снежном бурте.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Прививаем 
яблоню, 

?
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2 или  по электронной почте: sevpravda1907@yandex.
ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый год», 
«Для рубрики «Наш лекарь».

??? ??????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

несмотря на холода

НАШ ЛЕКАРЬ

СТО ЛЕТ В ОБЕД

Светлана Гугина из села Шунга Костромского района бережно хранит книгу 
рецептов своей прабабушки. На этой неделе вместе со Светланой мы попро-
буем  выпечь  русский крендель. 

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секретарь 
Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист 
народной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

Чтобы десны не болели

?
Настоем каких 

трав можно 

ополаскивать рот 

для профилактики 

болезней десен?

Иван 

(Кологривский 

район)

Крендель по-русски
Нам потребуется:

Для теста:
Мука - 600 граммов
Сахар - 140 граммов 
Маргарин столовый - 100 граммов
Дрожжи - 20 граммов 
Молоко - 200 граммов

Яйца - 2 штуки. 
Для начинки:
Миндаль - 40 граммов 
Орехи любые - 200 граммов
Сахарная пудра - 40 граммов
Яйца - 2 штуки
Ванилин - 0,1 грамма 
Изюм, цукаты, шафран - по вкусу.

игу 
ро-

Крендель к чаю 
по бабушкиному рецепту 

Замешиваем дрожжевое опарное тесто с добавлением изюма, цукатов и шафрана. Придаем ему 
форму кренделя. Когда тесто поднимется, смазываем его яйцами, посыпаем  рублеными орехами или 
мучной крошкой, а затем выпекаем. В это время очищаем, измельчаем и обжариваем миндаль. Гото-
вый крендель посыпаем сахарной пудрой и обжаренным миндалем. 

Приятного чаепития!

Наиболее известными ополаскиваниями для профилактики заболеваний десен 
считаются отвары из коры дуба, ромашки аптечной, шалфея. Не менее эффектив-
ны для этого и другие растения. Лучше всего чередовать полоскания настоями из 
различных сборов.

Спасут облепиха и желтая акация
Столовую ложку облепихи залива-

ем стаканом воды, доводим до кипения, 
уменьшаем огонь и на самом малом томим 
пять минут. Выключаем, укутав, настаива-
ем в течение 15 минут. Полоскать теплым 
настоем в течение недели, четыре-пять 
раз в день.

Можно также смешать в равных частях 
листья облепихи, багульник, календулу. 
Две столовые ложки сбора заливаем ста-
каном воды, доводим до кипения, потом, 
уменьшив огонь, томим на самом слабом 
пять минут. Остужаем, пьем 
по трети стакана два раза в 
день и ополаскиваем рот.

Полезна для десен кора 
желтой акации. Столовую 
ложку сухой коры всыпаем в 
эмалированную посуду, зали-
ваем 0,5 литра кипятка, томим 
на слабом огне 8-10 минут, 
выключаем и настаиваем в 
течение двух часов. Настой 
процеживаем и можем поло-
скать рот. 

Рецепты здоровья от наших бабушек 
Хорошо полоскать рот теплым имбирным отваром. Делать это нужно 

три-четыре раза в день.
Столовую ложку травы хвоща заливаем стаканом холодной кипяченой 

воды, настаиваем сутки. Настоем полоскать рот.
Столовую ложку сухой травы спорыша заливаем стаканом кипятка, 

настаиваем час. Процеживаем. Полощем рот утром и вечером.
Две чайные ложки чистотела, чайную ложку ромашки, половинку чай-

ной ложки дубовой коры смешиваем. Чайную ложку смеси заливаем ста-
каном кипятка, настаиваем, укутав, час. Такой настой полезно использо-
вать в теплом виде для полосканий. 

Столовую ложку тысячелистника заливаем 0,5 л воды, доводим до 
кипения, уменьшив огонь, на самом слабом томим 10 мин., процеживаем. 
Полощем настоем рот утром и вечером. 



На вопросы костромичей-садоводов отвеча-
ет Елена ШИПОВА, кандидат биологических 
наук, ведущая программы «Огород круглый 
год» на телеканале «Русь». 

Слышал, что можно прививать яблони 

зимой. Когда это делают, можно ли при-

вить сейчас? 

Михаил Иванович (г. Кострома)

Подготавливаем 
корни

Зимнюю прививку 
можно сделать и сей-
час, а вообще ее дела-
ют в любое время с 
декабря по апрель. Но 
эта прививка проводит-
ся не в саду, а в домаш-
них условиях, и к ней 
надо подготовиться 
заранее. 

Сначала нужно 
вырастить сеянцы. Для 
прививки используют 
как однолетние, так и 
двулетние растения. Главное, чтобы у них была 
хорошая корневая система и диаметр стволика 
не менее семи миллиметров. Эти растения надо 
выкопать и обрезать до 20-30 см, а затем поме-
стить в песок или торф. Хранить их придется в 
подвале.

Одновременно надо подготовить и черенки 
от тех сортов яблонь, которые надо привить. Их 
заготавливают поздней осенью – до наступле-
ния сильных морозов (нарезают хорошо разви-
тые однолетние побеги длиной 30–40 см, свя-
зывают в пучки). Хранят их так же (в подвале 
при температуре от 0 до 2 градусов). Основа-
ния веток на треть присыпают влажным песком, 
чтобы они не высохли. Ветки можно хранить и 
в снегу.

За  3–4 дня до прививки подвои (сеянцы) 
переносят в помещение с температурой от 10 до 
15 градусов, отмывают корневую систему и поме-
щают во влажный мох, песок или подготовленные 
опилки. Корни растений после прививки обреза-
ют до длины 16–18 см, так как при посадке длин-
ные корни загибаются. А заготовленные  одно-
летние побеги, из которых будут готовить черен-
ки, вносят в помещение только за сутки до при-
вивки, их  надо замочить в воде. 

Прививаем и храним
Прививку делают дома,  сидя за столом. Ника-

ких особенностей по способу прививки нет. Обыч-
но используют улучшенную копулировку, но при-
вивают и методом в приклад с язычком, в боковой 
зарез, в расщеп. 

Ящик с прививками (растения во влажных 
опилках) переносят в помещение с температурой 
18–22 градуса для срастания прививок. Обыч-
но  для привитых подвоев семечковых этот про-
цесс длится 10–12 дней, косточковых – от 7 до 8 
дней. Окончание  определяют по наличию хоро-
шей спайки в месте срастания. До наступления 
сроков посадки  привитые подвои хранят в погре-
бе, или подвале (при температуре от 0 до -10 гра-
дусов), или в снежном бурте.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Прививаем 
яблоню, 

?
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2 или  по электронной почте: sevpravda1907@yandex.
ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый год», 
«Для рубрики «Наш лекарь».

??? ??????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

несмотря на холода

НАШ ЛЕКАРЬ

СТО ЛЕТ В ОБЕД
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район)
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Мука - 600 граммов
Сахар - 140 граммов 
Маргарин столовый - 100 граммов
Дрожжи - 20 граммов 
Молоко - 200 граммов

Яйца - 2 штуки. 
Для начинки:
Миндаль - 40 граммов 
Орехи любые - 200 граммов
Сахарная пудра - 40 граммов
Яйца - 2 штуки
Ванилин - 0,1 грамма 
Изюм, цукаты, шафран - по вкусу.

игу 
ро-

Крендель к чаю 
по бабушкиному рецепту 

Замешиваем дрожжевое опарное тесто с добавлением изюма, цукатов и шафрана. Придаем ему 
форму кренделя. Когда тесто поднимется, смазываем его яйцами, посыпаем  рублеными орехами или 
мучной крошкой, а затем выпекаем. В это время очищаем, измельчаем и обжариваем миндаль. Гото-
вый крендель посыпаем сахарной пудрой и обжаренным миндалем. 

Приятного чаепития!

Наиболее известными ополаскиваниями для профилактики заболеваний десен 
считаются отвары из коры дуба, ромашки аптечной, шалфея. Не менее эффектив-
ны для этого и другие растения. Лучше всего чередовать полоскания настоями из 
различных сборов.

Спасут облепиха и желтая акация
Столовую ложку облепихи залива-

ем стаканом воды, доводим до кипения, 
уменьшаем огонь и на самом малом томим 
пять минут. Выключаем, укутав, настаива-
ем в течение 15 минут. Полоскать теплым 
настоем в течение недели, четыре-пять 
раз в день.

Можно также смешать в равных частях 
листья облепихи, багульник, календулу. 
Две столовые ложки сбора заливаем ста-
каном воды, доводим до кипения, потом, 
уменьшив огонь, томим на самом слабом 
пять минут. Остужаем, пьем 
по трети стакана два раза в 
день и ополаскиваем рот.

Полезна для десен кора 
желтой акации. Столовую 
ложку сухой коры всыпаем в 
эмалированную посуду, зали-
ваем 0,5 литра кипятка, томим 
на слабом огне 8-10 минут, 
выключаем и настаиваем в 
течение двух часов. Настой 
процеживаем и можем поло-
скать рот. 

Рецепты здоровья от наших бабушек 
Хорошо полоскать рот теплым имбирным отваром. Делать это нужно 

три-четыре раза в день.
Столовую ложку травы хвоща заливаем стаканом холодной кипяченой 

воды, настаиваем сутки. Настоем полоскать рот.
Столовую ложку сухой травы спорыша заливаем стаканом кипятка, 

настаиваем час. Процеживаем. Полощем рот утром и вечером.
Две чайные ложки чистотела, чайную ложку ромашки, половинку чай-

ной ложки дубовой коры смешиваем. Чайную ложку смеси заливаем ста-
каном кипятка, настаиваем, укутав, час. Такой настой полезно использо-
вать в теплом виде для полосканий. 

Столовую ложку тысячелистника заливаем 0,5 л воды, доводим до 
кипения, уменьшив огонь, на самом слабом томим 10 мин., процеживаем. 
Полощем настоем рот утром и вечером. 
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Уважаемые жители 
Костромской 

области! Уважаемые коллеги!

ДАТА

25-летие отмечают 
органы местного самоуправления 

С Древней Руси
Хотя местное самоуправ-

ление по сути существовало 
еще в Древней Руси (в вече-
вой форме управления), его 
современную историю от-
считывают с начала 90-х го-
дов прошлого века. Развитие 
малого предпринимательства 
и расширение местной ини-
циативы в сфере экономики 
требовало адекватных преоб-
разований в системе местной 
власти. 

В апреле 1990 года вышел 
Закон СССР «Об общих нача-
лах местного самоуправления 
и местного хозяйства в СССР». 
Впервые в стране законода-
тельно закрепили понятие 
коммунальной собственности. 
В июле 1991-го был принят 
российский Закон «О местном 
самоуправлении в РСФСР». 
Эти законы позволили разви-
вать местное самоуправле-
ние на новых принципах, при 
демократических, альтерна-
тивных выборах и в условиях 
многопартийности.

Система исполкомов с 
коллегиальной ответствен-
ностью за принимаемые ре-
шения заменялась системой 
глав администраций, дей-
ствующих на принципах 
единоначалия. Однако сохра-

нялась система вышестоя-
щих и нижестоящих Советов. 
Детально регламентирова-
лись все полномочия Сове-
та и администрации каждого 
уровня. Глава администрации 
назначался главой вышестоя-
щей администрации, хотя и с 
согласия Совета.

Всего семь городов
В соответствии с Указом 

Президента РСФСР «О назна-
чении Глав администраций го-
родов – областных и краевых 
центров РСФСР» главы адми-
нистраций были назначены в 
Костроме, Красноярске, Кур-
ске, Мурманске, Орле, Пе-
тропавловске-Камчатском и 
Рязани.

Напомним, что в Костро-
ме главой администрации 
стал Борис Коробов. Всту-
пив в должность в декабре 
1991 года, он начал формиро-
вать администрацию города. 
В феврале следующего года 
она начала свою работу, а пол-
номочия исполкома горсовета 
были прекращены. С того вре-
мени в Костроме начали фор-
мироваться муниципальная 
собственность и муниципаль-
ный бюджет. 

Представительными орга-
нами оставались Советы на-

родных депутатов, которые 
должны были избирать ма-
лые Советы в городах и райо-
нах. В Костроме малый Совет  
избрали еще в ноябре 1991-
го. Так что в соответствии с 
первым российским законом 
о местном самоуправлении в 
нашем городе уже работали и 
представительные, и исполни-
тельные органы местного са-
моуправления. 

Одни из первых
В условиях радикальных 

экономических реформ нача-
ла 1990-х годов, приведших 
к ухудшению условий жизни 
населения, и при отсутствии 
необходимой правовой, эко-
номической и финансовой 
базы Советы неизбежно всту-
пали в конфронтацию с орга-
нами исполнительной власти. 
Все это закончилось извест-
ными событиями октября 
1993 года, после которых Со-
веты всех уровней были рас-
пущены. 

В России появился инсти-
тут главы местного самоу-
правления. И хотя этот период 
жизни страны отличало доми-
нирование исполнительной 
власти, в Костроме в 1994 году 
избрали городскую Думу пер-
вого созыва. Напомним, что 
сегодня работает уже шестой 
созыв Думы города. 

Реформирование и станов-
ление системы местного са-
моуправления в современной 
России,  фактически начавше-
еся в 1990 году, продолжается 
и в настоящее время, объеди-
няя в себе элементы и преиму-
щества как государственного, 
так и общественного самоу-
правления.

Кострома может считать-
ся одним из первых городов 
страны, в котором начали фор-
мировать органы местного са-
моуправления.

Соб. инф.

Кострома - один из первых российских городов, где начали создавать исполнительные орга-
ны местного самоуправления.

Четверть века назад поистине 
тектонические сдвиги в социаль-
но-политическом и экономическом 
устройстве страны после распада 
Советского Союза привели к тому, 
что началось становление граждан-
ского общества и организация мест-
ного  самоуправления на территории 
всей страны.

Закон  «О местном самоуправ-
лении» был принят в 1991 году, 
а уже в феврале 1992-го на его 
основе в рамках пилотного про-
екта в Костроме были сформи-
рованы новая администрация и 
представительные органы власти. 
Эта «спешка» была вызвана необ-
ходимостью предотвратить развал 

систем жизнеобеспечения города в условиях инфляции, 
кризиса неплатежей, товарного голода, разрыва хозяй-
ственных связей...

Создавая новые органы местной власти, мы использова-
ли опыт деятельности Советов народных депутатов, оставляя 
и сохраняя все лучшее и разрабатывая новые подходы, дик-
туемые меняющимися реалиями жизни.

Кострома и костромичи смогли с честью пройти все ис-
пытания того сложного переходного периода. И сегодня я хо-
тел бы выразить огромную благодарность и признательность 
всем, кто своим трудом, неравнодушием, самоотверженно-
стью обеспечил решение этой задачи.

Это партийные и советские работники тех лет, которые 
приняли участие в строительстве новой России. Это работ-
ники правоохранительных органов, которые выполняли свой 
долг, охраняя порядок. Это руководители исполнительной и 
законодательной власти области, которые помогали в реше-
нии организационных и финансово-хозяйственных проблем 
города. Это руководители формируемых органов местно-
го самоуправления, которые делились своими наработками.

Невозможно было бы решить обрушившуюся лавину во-
просов без поддержки коллег  – глав муниципальных обра-
зований Костромской области и других регионов страны, без 
депутатов представительных органов власти, которые от-
ветственно исполняли свой долг перед избирателями, руко-
водителей предприятий и организаций, которые старались 
сохранить экономический потенциал нашего региона.

И, конечно, главная благодарность – костромичам! На их 
долю выпали нелегкие времена. Мы были ближайшей власт-
ной структурой, которой они могли излить свое возмуще-
ние. Погасить разрушительную энергию толпы, направить 
ее в конструктивное русло могла только открытость власти, 
честность и искренность ее намерений и действий.

Мы не боялись выходить к толпе и объяснять необходи-
мость тех или иных жестких решений. Мы приглашали ее пред-
ставителей для участия в выработке решений по  актуальным 
вопросам жизни горожан. Именно это позволило сохранить 
доверие костромичей, понимание ими общих проблем и за-
дач, необходимости консолидации. И вместе мы выстояли. И 
по тому, как сегодня хорошеет наш город, обретает свое вели-
чие Россия,  видим – все это было не зря!

Спасибо! И низкий поклон!
Борис КОРОБОВ, 

глава администрации, 

глава самоуправления Костромы в 1989-2003 годах

Свой 80-летний юбилей 16 
февраля отмечает удивитель-
ный человек, учитель с боль-
шой буквы, Борис Семенович 

Грачев. Педагог с 35-лет-
ним стажем открыл дорогу 
в жизнь не одной сотне сво-
их воспитанников. Во многом 
благодаря его труду малень-
кая Первомайская школа Ней-
ского района стала известна 
на всю область спортивными 
успехами.  

С раннего возраста Бо-
рис Семенович полюбил лег-
кую атлетику. Несмотря на то 
что в тяжелые послевоенные 
годы он трудился наравне со 
взрослыми, ежедневно про-
бегал несколько километров. 
И успехи не заставили себя 
ждать. Семь лет подряд он 

становился чемпионом род-
ной Челябинской области, 
стал кандидатом в мастера 
спорта, завоевал свыше 100 
медалей, кубков и призов, 
среди которых пять грамот 
Центрального Совета физ-
культуры и спорта РСФСР и 
три грамоты Всесоюзного Со-
вета физкультуры и спорта.

Судьба неразрывно свя-
зала Бориса Грачева с Ко-
стромской областью. Здесь, 
на нейской земле — роди-
на его супруги Александры 
Ивановны. И именно здесь 
он обрел и личное, и про-
фессиональное счастье. Ра-
ботая учителем физкультуры 
Первомайской школы, он 
всего себя отдавал детям. 
Организовал секции хоккея, 

футбола, стрельбы, легкой 
атлетики, волейбола, лыжных 
гонок. Вместе с детьми они 
строили хоккейную коробку 
и стадион. 

И воспитанники Бориса 
Семеновича ярко проявляли 
себя во всех видах спорта. 
Четырежды они были чемпи-
онами области по хоккею с 
шайбой, трижды — по футбо-
лу. Кроме того, Первомайская 
восьмилетняя школа из глу-
бинки Костромской области 
завоевала звание чемпиона 
РСФСР в соревновании на 
приз журнала «Легкая атле-
тика». Позже Борис Семено-
вич работал в Коткишевской 
средней школе преподавате-
лем производственного обу-
чения и физкультуры.

Быть учителем, безуслов-
но, призвание. Мало кто мо-
жет, как Борис Семенович 
Грачев, отдавать все свои 

силы и душу детям, своим 
воспитанникам. 

Олег СУВОРОВ

Призвание быть Учителем



22

«Северная правда»№ 7, 15 февраля 2017 г.

СКАНВОРД www.севернаяправда.рф

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома 



В произвольной форме необходимо перечислить все 
имеющиеся в товаре или результате работы недостатки.

Желательно сослаться на положения закона, по которо-
му потребитель вправе заявить какое-либо требование. 
Например, на статью 18 (по товарам) или статью 29 (по 
работам, услугам) закона РФ «О защите прав потреби-
телей». 

Потребовать от продавца или исполнителя удовлетворе-
ния выбранного потребителем требования. Например, 
возврата уплаченной за некачественный товар суммы в 
определенном размере или повторного выполнения ис-
полнителем работы за свой счет и в определенный срок.

Также необходимо указать факт наличия или отсутствия 
(истечения) гарантийного срока на товар или работы, 
услуги. 

Указывайте, какие до-
кументы прилагаете к 
претензии, в том числе 
копии актов, справок и 

других документов, имеющих-
ся в связи с претензией.

Обязательно поста-
вить дату составления 
претензии и подпись с 
расшифровкой. 
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Важно!  Подтверждением покупки/услуги является 
кассовый или товарный чек, а также другой документ, который 
свидетельствует о факте заключения договора розничной 
купли-продажи. В чеке обязательно должна быть указана 
информация о продавце  - его наименование, адрес, ИНН, 
ОГРН и другое. 

Важно!  Если товар 
приобретен на рынке либо в месте, 
где условиями торговли выдача таких 
документов не предусмотрена, ГК РФ 
позволяет ссылаться на свидетельские 
показания. 

Важно!  Претензия 
составляется в двух идентичных 
экземплярах.

Есть претензия?!
Учимся предъявлять требования 
и отстаивать свои права
От покупки бракованного товара не застрахован никто. Точно также дело обстоит и с 
услугами - заранее узнать, какая организация добросовестная, а какая нет, удается не всегда.  
К сожалению, часто споры с такими магазинами и «конторами» заходят в тупик. Разрешить 
конфликты помогают письменные претензии. Как грамотно составить этот документ и на что 
обратить особое внимание, рассказываем сегодня.  

Законы и факты - 
в основе

Форма претензии мо-
жет быть любой, обяза-
тельных требований не 
существует. Каждый вправе 
самостоятельно определять, 
как написать претензию, что 
включать в претензию, какие 
требования в претензии зая-
вить, кому предъявить претен-
зию. Тем не менее основания 
претензии и излагаемые в ней 
требования должны быть по-
нятны адресату. Требования 
должны подкрепляться зако-
ном и достоверными фактами. 
Поэтому стоит придерживать-
ся следующих правил.

В претензии обяза-
тельно должен быть 
указан адресат – про-
давец или исполни-

тель (иногда изготовитель или 
импортер). Обращаем внима-
ние, что претензия составля-
ется не на имя магазина, а на 
имя лица (индивидуального 
предпринимателя) или органи-
зации (ООО, АО или юрлица), 
указанного в кассовом, то-
варном чеке или другом доку-
менте, подтверждающем факт 
оплаты.

Если продавцом или испол-
нителем является юридиче-
ское лицо (ООО, АО и т. д.), не 
указывайте в претензии кон-
кретного адресата (директора 
или иного руководителя), что-
бы иметь возможность вручить 
претензию любому работнику 
организации.

Необходимо указать 
от кого претензия, на-
писав фамилию, имя 
и отчество потребите-

ля и контактный адрес. По ука-
занному адресу продавец или 
исполнитель направит ответ 
на претензию. В претензии на 
возврат товара стоит указать 
реквизиты для перечисления 
денежных средств. 

Текст претензии имеет 
смысл начинать с ука-
зания факта наличия 
договора между сто-
ронами. 

27.10.2016 года 
между мной и 
ИП Ивановым 
А.А. был за-
ключен договор 
купли-продажи 
куртки…

Приложение: 
1. Копия товар-
ного чека.
2. Копия гаран-
тийного талона.

7 сентября 2016 года я заключил с 
вашей организацией договор № 210 на 
изготовление, доставку и установку 
мебели. Сумма договора составила N 
руб. Мебель была доставлена и уста-
новлена 1 декабря 2016 года. На ме-
бель был установлен гарантийный срок 
- 18 месяцев, что подтверждается 
пунктом 4.5 договора.

Наталья ПОТЕХИНА, 
юрист МБУ «Городская 
служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»: 

- Если продавец (изго-
товитель или исполнитель) 
отказывается подписывать 
экземпляр претензии (за-
явления) или просто его не 
принимает, отправьте его по 
почте заказным письмом с 
описью вложения и уведом-
лением о вручении. Отказ 
выполнить требования, из-
ложенные в претензии, дол-
жен быть оформлен в виде 
резолюции на вашем экзем-
пляре или в отдельном до-
кументе.

Претензия рассматри-
вается в срок, указанный в 
законе, и зависит от вида 
предъявленного требова-
ния  потребителя (статьи 
20, 21, 22, 28, 29 закона 
«О защите прав потреби-
телей»). 

Если в течение макси-
мально допустимого сро-
ка с даты приема вашей 
претензии ответа нет или 
вы получили письмо-отпи-
ску, в котором ничего кон-
кретного не говорится, то 
есть три варианта даль-
нейших действий: пиши-
те жалобу в региональное 
Управление Роспотребнад-
зора, районную прокурату-
ру или исковое заявление 
в суд. Жалобу можно на-
чинать с указания «Жалоба 
на бездействие (неудов-
летворительный ответ)» и 
описываете сложившую-
ся ситуацию. Не забудь-
те приложить копию своей 
первой жалобы и копию от-
вета. Как показывает прак-
тика, конфликт, дошедший 
до этой стадии, разреша-
ется в пользу заявителя и в 
кратчайшие сроки. 

О товаре в претензии необ-
ходимо сообщить следующее: 

- какой товар был приобре-
тен (его наименование, марка, 
артикул); 

- стоимость товара; 
- дата покупки (обычно ука-

зана в кассовом или товарном 
чеке или ином документе).

О выполненной работе в 
претензии необходимо сооб-
щить: 

1

2

3

4

5

6

9

7

8

Пример: 

Например: 

При этом указывается одно конкретное требование, пред-
усмотренное законом (например, статьей 18 или 29), так как 
от того, какое требование предъявлено потребителем, зависит 
срок его удовлетворения и в дальнейшем расчет неустойки за 
просрочку его удовлетворения (например, требование о возвра-
те денежных средств должно быть удовлетворено в течение 10 
дней, а требование о замене товара ненадлежащего качества - в 
течение 7 дней со дня предъявления).

- ее описание; 

- номер договора и дата 
его заключения; 

- дата выполнения рабо-
ты или дата подписания акта 
приема-передачи результа-
та выполненных работ; 

- стоимость работы.

Например:
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Черная соль от «Соло-Ко» -
визитная карточка Костромы
Хочешь удивить туриста, который в Костро-
му приехал в первый раз? Покажи ему черную 
соль. Об этом знает каждый костромич. А еще 
все мы знаем, что этот продукт гораздо полез-
нее обычной соли. Именно поэтому на между-
народной выставке «Продэкспо-2017», кото-
рая прошла на прошлой неделе в Москве, ООО 
«Соло-Ко» представило черную соль как про-
дукт, которым наша область может гордиться. 

Производством черной соли костромская компания ООО «Соло-Ко» занима-
ется уже более пятнадцати лет. За основу здесь взяли старинный русский рецепт: 
обжигают соль с ржаной мукой на березовых поленьях. Получается не просто эко-
логически чистый, но и полезный продукт — уж в этом наши предки толк знали. 

Ведь при обжиге соль лишается всех своих недостатков в виде тяжелых метал-
лов и излишков хлора, при этом обогащается кальцием и выводит из организма 
токсины. Кроме того, она полезна для пищеварительной системы человека, так 
как не задерживает воду в организме. Да и приправить такой солью можно абсо-
лютно любое блюдо.

Конечно, в Костроме купить черную соль труда не составит. Она есть практи-
чески во всех магазинах города и области и даже в сувенирных лавках, мимо ко-
торых не проходит ни один турист. Всегда черная соль «Соло-Ко» представлена на 
прилавках торговых сетей «Высшая Лига» и «Адмирал». 

Постепенно компания намерена «завоевать» и две столицы. Поэтому в планах 
— предложить свой полезный продукт как москвичам, так и петербуржцам. Тем 
более что выставка «Продэкспо-2017» показала: экологически чистым и нату-
ральным продуктам рады в любом городе.

В «Таинственную  паутину» 
попали школьники  

Неделю безопасного Рунета отметили в библиотеке села Шушкодом. Ре-
бята из молодежного клуба оказались в «Таинственной паутине». Чтобы «вы-
путаться» из нее, подросткам пришлось пройти тест на знание интернета. А 
еще не надолго вернуться в детство: поиграть в сказку, герои которой напом-
нили им, как безопасно пользоваться интернетом. Например, никогда не да-
вать незнакомцам личную информацию о себе, родных и друзьях.

Два десятилетия 
литературной «Волны» 

Волгореченск не только город энергетиков и металлургов. Здесь живет 
немало творческих людей, владеющих художественной прозой и стихом. 
Двадцать лет назад творческая интеллигенция Волгореченска собралась в 
литературном объединении «Волна», чтобы теперь уже не расставаться. 
Двадцать лет литературной жизни подарили жителям города множество сти-
хотворных сборников, трех членов Союза писателей и стихи, которые сейчас 
изучают и на школьных уроках.

Без ограничений 
можно творить 

В Сусанинском районе стартовал конкурс, в котором могут проявить 
себя его юные жители с ограниченными возможностями здоровья. Твор-
чество, в том числе прикладное, границ не знает, что и смогут доказать 
участники конкурса. Их работы уже ждут как в районном обществе инва-
лидов, так в первичных его организациях. Результаты творческого состя-
зания объявят осенью. Тогда же наградят победителей.  
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Не оставляйте печи
без присмотра
Зимой особенно актуален вопрос отопления. Этот сезон требует более внима-
тельного и ответственного отношения к обогревательным приборам, и в том чи-
сле к печам. Поэтому нелишним будет напомнить основные правила пожарной 
безопасности. 

Для того чтобы не 

произошло возгорания 

из-за печного отопле-

ния, советуем соблю-

дать следующие пра-

вила:

Необходимо прове-
рять печи, котельные, 
теплогенераторные и 
калориферные установ-
ки, другие отопительные 
приборы и системы, ко-
торые используются для 
отопления дома. Не эк-
сплуатируйте неисправ-
ные печи и другие ото-
пительные приборы - 
это может привести к 
трагедии.

Помните, что ис-
пользуемые печи и дру-
гие отопительные прибо-
ры должны иметь уста-
новленные нормами про-
тивопожарные разделки 
(отступки) от горючих 
конструкций, а также 
предтопочный лист без 
прогаров и повреждений 
размером не менее 
0,5х0,7 метра.

Необходимо очи-
щать дымоходы и печи от 
сажи не только перед на-
чалом, но и в течение все-
го отопительного сезона.

На чердаках все ды-
мовые трубы и стены, в 
которых проходят дымо-
вые каналы, должны 
быть оштукатурены и по-
белены. 

При эксплуатац ии печного 
отопления запрещается:

оставлять без 
присмотра топящиеся 
печи, а также поручать 
надзор за ними 
малолетним детям;

располагать 
топливо, другие 
горючие вещества и 
материалы на 
предтопочном листе;

применять для 
розжига печей бензин, 
керосин, дизельное 
топливо и другие 
легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости; 

запрещено 
топить углем, коксом 
и газом печи, не 
предназначенные 
для этих видов 
топлива.

Важно!  Не используйте 
вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов. Не 
перекаливайте печь. Зола и шлак, 
выгребаемые из топок, должны быть 
пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для них 
безопасное место. 

В случае возникновения какого-либо происшествия немедленно звоните по 
телефону Единой службы спасения 01 или 112 (для сотовых операторов). 

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Костромской области -  
8 (4942) 49-36-93

Реклама 60
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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Так уж повелось, что в большинстве 
своем без селедки не обходится ни одно 
русское застолье. Хозяйки и просто с 
лучком порежут слабосоленую рыбку, 
и «под шубой» ее сделают. Между тем 
не всю сельдь, что «вылавливается»  с 
прилавков, можно похвалить за каче-
ство. И наша сегодняшняя экспертиза - 
еще одно тому подтверждение.

Изучаем этикетки

На этой неделе в МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

- сельдь соленую неразделанную 
атлантическую ТМ «Круглый год», ИП Лука-
шов В.Н., г. Владимир. Место покупки - 
гипермаркет «Карусель», Кострома;

- сельдь слабосоленую атлантическую 
весовую. Место покупки - торговый центр 
«Адмирал Сити», Кострома;

- сельдь слабосоленую весовую. Место 
покупки - универсам «Лидер», Кострома;

- сельдь слабосоленую тихоокеан-
скую ТМ «Каждый день» (ЧМ «КД»), Санкт-
Петербург. Место покупки - гипермаркет 
«Ашан», Кострома.

Притязательные эксперты первым 
делом встречают селедку не по органо-
лептике, а по обертке - обязательно смо-
трят наличие маркировки, а самое глав-
ное - ее полноту. Преимущество в этом 
плане, конечно, у рыбы, упакованной 
в полимерные пакеты, на которых 
обычно указывается вся нуж-
ная инфор-
мация. О той 
же сельди, 
что вылав-
л и в а е т -
ся прямо 
из ведра 
на прилавке, 
потребитель узнает 
куда меньше - только 
сведения с фасовоч-
ного ярлыка или 
из чека. Между 
тем для правиль-
ного выбора эта 
и н ф о р м а ц и я 
точно бы приго-
дилась. 

Первые нарушите-
ли обозначились сра-
зу. У сельди из «Лиде-
ра», например, маркировки 
не было вообще, а кое-какую 
информацию можно было 
узнать только по кассовому 
ярлыку. Подвела и упакован-
ная селедка от торговых марок 
«Каждый день» и «Круглый год»: 
если в первом не указана только 
разновидность селедки по массе 
и ее жирность, то во втором слу-
чае к этому «букету» неточностей 
прибавилась степень солености. В 
общем, полный непорядок. 

 Аппетитна и нежна

А вот к внешнему виду селедки вопро-
сов у экспертов практически не нашлось. 
Во всех четырех случаях рыбка неразде-
ланная, крупная и жирная. Выглядит она 
не только аппетитно, но и вполне эсте-
тично: поверхность чистая, без видимых 
повреждений - ни трещин, ни порезов, ни 
лопнувшего брюшка. 

Один из самых распространенных 
недостатков соленой сельди  - пожелте-
ние, вызванное окислением жиров. Есть 
рыбу с такой «ржавчиной» специалисты 
не советуют - страдает не только внешний 
вид, но и качество сельди в целом. К сча-
стью, такой бедой не грешил ни один из 
купленных нами образцов. 

Для пущей убедительности экспер-
ты порезали селедку на кусочки. Конси-
стенция мяса была сочной и нежной, при 
этом никаких посторонних ароматов и 
привкусов специалисты не заметили. А 
значит, к внешним данным в этот раз без 
претензий. 

В чем соль? 

Главная «боль» физико-химического 
анализа в случае с селедкой - массовая 

доля поваренной соли. Дело в том, что 
этот показатель один из самых важных и 
отвечает не только за вкус, но и за каче-
ство. Недосол и пересол одинаково вред-
ны для здоровья. В первом случае, уверя-
ют эксперты, рыбу просто опасно есть, и 
единственный выход - поместить селед-
ку в рассол и довести до готовности. 
Пересолом же некоторые производите-
ли пытаются продлить срок реализации 
рыбы. Кроме того, есть люди, которым 
вообще противопоказаны слишком соле-
ные продукты. 

В нашем случае недосолеными оказа-
лись сразу две пробы селедки. Опреде-
ленно «досолиться» требовалось образ-
цу из «Карусели»: при норме в 6-8 про-
центов массовая доля поваренной соли 
здесь составила всего три процента! Это 
серьезное нарушение стандарта. Чуть луч-
ше ситуация у селедки из «Лидера».  Хотя 
до нормы ей не хватило 0,5 процента,  как 
нарушение ГОСТа специалисты это уже не 
расценивают. В остальных образцах содер-
жание соли отвечало всем нормам. 

В целом итоги экспертизы сегодня не 
порадовали. Претензии у экспертов были 
сразу к трем образцам слабосоленой 
сельди: у продуктов торговой марки «Каж-
дый день» и сельди из «Лидера»  отсут-
ствовала часть маркировки, а у рыбки из 
«Карусели» к этой же проблеме добави-

лось нарушение по содержанию 
соли. Полностью же требова-
ниям ГОСТ 815-2004 отвечает 

лишь один образец селед-
ки, купленный в торговом 
центре «Адмирал Сити». 

Н а п о м и н а е м : 
р е з у л ь т а -

ты касаются 
лишь образ-
цов, уча-
ствующих в 
т е с т и р о в а -

нии. Дальней-
шие измене-
ния продукции 
не отслежива-

ются.  

Досыпьте соль в селедку!
Слабосоленая рыба с прилавков города на глазах превратилась в пресную 

Как показала эксперти-
за, селедка - гость хоть 
и частый на наших сто-
лах, но радость и удоволь-
ствие от вкуса приносит не 
всегда. А как относятся к 
этой рыбе наши земляки? 
И как часто на городских 
прилавках им попадалась 
испорченная сельдь? С 
этими вопросами мы обра-
тились к костромичам на 
этой неделе.  

Татьяна: 

- Покупаю 
селедку очень 
редко, только на 
праздники. Пло-
хой рыбы мне еще 
не попадалось. 
Конечно, я стара-
юсь вниматель-
но ее выбирать. Смотрю на 
внешний вид, чтобы стран-
ного запаха не было и рас-
сол был прозрачный.

Анатолий: 

- Мы теперь 
селедку сами 
солим. Раньше 
покупали в мага-
зине, часто «ржа-
вая» попадалась. 
А такую ведь есть 
вообще нельзя, 
только деньги на 
ветер.

Нина: 

- Без селедки 
праздничный стол 
у нас не обходит-
ся. И пресервы 
берем, и нераз-
деланную. Она, 
правда, всякая бывает, но 
совсем испорченной пока 
не попадалось. А вот костей 
много, даже в филе.

Лев Иванович: 

- Сейчас уже 
селедку так не 
едим, как рань-
ше. Да и нет боль-
ше такой вкусной, 
я считаю. «Пич-
кают» добавка-
ми всякими, улуч-
шителями, что-
бы выглядела хорошо и по 
вкусу людям нравилась, а 
что на самом деле внутри - 
неизвестно.

Наталья Николаевна: 

- Я покупаю 
только пресер-
вы. Пожаловаться 
не на что - всег-
да были свежие 
и вкусные. Раз-
ве только костей 
много, но какая 
рыба без костей?

ВКУС НАРОДА
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Наименование продукта Место покупки

Соответствие 
требованиям по 

органолептическим 
показателям 

Массовая доля 
поваренной соли, 

6-8 процентов

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов 

сельдь соленая неразделанная 
атлантическая ТМ «Круглый год», 

ИП Лукашов В.Н., г. Владимир

 гипермаркет 
«Карусель», Кострома Соответствует 3

Не соответствует 
по маркировке и 

по массовой доле 
поваренной соли 

 сельдь слабосоленая 
атлантическая весовая

торговый центр 
«Адмирал Сити», 

Кострома
Соответствует 6,1 Соответствует 

требованиям 

сельдь слабосоленая весовая
универсам «Лидер», 

Кострома Соответствует 5,5

Есть претензии по 
массовой доли соли. 

Не соответствует 
по маркировке 

сельдь слабосоленая 
тихоокеанская ТМ «Каждый день» 

(ЧМ «КД»), Санкт-Петербург

гипермаркет «Ашан», 
Кострома Соответствует 6,3

Не соответствует 
по массовой доле 
поваренной соли 

Ловись правильная рыбка!

 Хорошая сельдь - чистая, не мятая, кожица 
неповрежденная. Есть легкое «омыление» - значит, 
рыбу неправильно хранили. Такую сельдь не стоит 
покупать и тем более есть.

 Белый налет на кожице рыбы - результат 
использования низкосортной соли с вредными 
добавками.

  Если продукт упакован в прозрачную емкость, 
слегка ее потрясите. Рассол или маринад, которым 
залита сельдь, вспенивается? Рыба испорчена.

  Если рассол прокис, то он становится мутным и 
темным, у него появляется резкий, щиплющий запах. 
Рыбка в таком маринаде скользкая, поверхность ее 
покрывается красноватым налетом. 



К
атя лежала в Буй-
ской ЦРБ вме-
сте со своим 

двухлетним сыном, кото-
рому поставили диагноз 

правосторонняя пневмония. 
Вместе с ними в палате были 
еще две мамочки с малыша-
ми, они сразу нашли общий 
язык. На следующий день при-
вели мальчика Васю. Увидев 
его, обитательницы палаты 
ошарашенно переглянулись. 
Случай был запущенный: па-
рень беспрестанно кашлял, у 
него кровило ухо, был воспа-
лен глаз. Когда Васю повели 
на процедуры, мамочки стали 
обсуждать поведение его ро-
дителей.

- Нет, ну как так можно было 
запустить ребенка? - возмуща-
лась Олеся.

- Да они бы его еще через 
неделю привели! - поддакива-
ла Таня.

- Девочки, зачем вы так? 
Может, родители сами пыта-
лись вылечить, но не справи-
лись. Мы же с вами тоже сюда 
как-то попали!

Через несколько часов 
мальчик вернулся в палату. 
Мамочки пытались узнать, как 
его зовут, сколько ему лет и хо-
дит ли он в школу. Но Вася не 
проронил ни слова. Весь день 
он практически ничего не ел, 
как ни просили его об этом со-
седки по палате и медсестры. 
Мальчику пришлось делать ка-
пельницу, его состояние ухуд-
шалось. Он был истощен и 
бледен. 

В этот день к нему не при-
шел никто из родителей. 
Женщины опять удивля-

лись, как можно не навестить 
такого ребенка. Но Катя снова 
вступилась за родителей:

- Девочки, может, они на 
работе и не отпроситься? Вся-
кое ведь может быть. Я увере-
на, завтра к нему придут.

И она оказалась права. С 
утра Васе принесли передачку, 
довольно скудную - так ее оце-
нили соседки по палате. Потом 
к окну (палата находилась на 
первом этаже) подошла жен-
щина. Мальчик переменил-
ся. Его лицо стало открытым 
и дружелюбным, он подскочил 
с кровати, замахал ей руками. 
Несколько минут они стояли, 
глядя друг на друга. Женщи-
ны в палате многозначительно 
переглядывались. И тут Катя 
вдруг резко встала с места, 
оторвала клочок салфетки и 
что-то на нем написала. По-
том приставила к окну. Женщи-
на рассмотрела листок и стала 
лихорадочно рыться в сумке. 
В этот момент Катя протянула 
Васе свой телефон:

- На, держи. У тебя ведь нет 
своего, я правильно поняла? - 
мальчик кивнул. - Сейчас тебе 

позвонит мама. Нажми на зе-
леную кнопку и говори, сколь-
ко хочешь.

Мальчик радостно улыб-
нулся и около пяти минут 
проговорил с мамой. Потом 
женщина помахала ему и от-
ключила трубку.

Ч
ерез несколько минут в 
палату принесли обед. 
Вася даже не притронул-

ся к еде. Женщины наперебой 
стали уговаривать его, потом 
стращать капельницей. Катя 
подошла к мальчику, притро-
нулась к его правой руке, со 
вчерашнего дня перемотанной 
бинтом. 

- Ты чего повязку не сни-
маешь?

- Нельзя. Там какая-то 
трубка.

- Ясно, тебе катетер поста-
вили. Ты поэтому не ешь? Тебе 
неудобно с ним?

- Ага...
- Хочешь, я тебя покормлю?
- Хочу, - живо закивал голо-

вой мальчик.
Он с удовольствием съел 

обед и пошел пить компот. Катя 
села кормить своего малыша, 
который недавно проснулся. 
Тут у нее зазвонил телефон, 
номер был незнакомым.

- Девушка, спасибо вам, 
- раздался взволнованный 
женский голос. Катя не очень 
понимала, что происходит и 
кто ей мог звонить с благодар-
ностями. - Спасибо, что дали 
телефон моему Васе, как он 
там, ест?

- Сегодня покушал. Вчера 
ничего не ел, но ему катетер на 
руку поставили, думаю, в этом 
причина.

- Понятно. А чувствует он 
себя как?

- Пока без изменений, ухо 
все так же кровит, кашель про-
должается.

- Спасибо, извините, надо 
бежать, - ответила женщина и 
отключилась.

Катя рассказала о своем 
разговоре соседкам по пала-

те. Вася как раз уснул после 
первого за двое суток сытного 
перекуса.

- Мне кажется, у них не 
очень обеспеченная семья, - 
сказала она.

- Ты что? Ты дубленку ее ви-
дела? А как она накрашена? Да 
это просто такая порода роди-
телей, они сами важнее своих 
детей.

- Ага, мне медсестра сказа-
ла, что она передачку сунула ей, 
даже не спросила ничего про 
сына, побежала, как угорелая.

- Может, она на работу 
опаздывала? И ничего особен-
но шикарного в ее одежде я не 
заметила, наоборот, мне пока-
залось, что она не новая и буд-
то бы с чужого плеча.

П
роснувшись, Вася опять 
несколько часов проси-
дел молча на кровати. С 

малышами играть он не хотел, 
а заняться самому ему было 
нечем. Кате стало жалко маль-
чика. Она набрала номер его 
мамы и сунула ему трубку:

- На, поговори. Скажи, чтоб 
принесла тебе завтра раскрас-
ку или игрушку, чтоб тебе было 
чем заняться.

Вася с улыбкой посмотрел 
на девушку, в его глазах чита-
лась благодарность.

Ужином мальчика снова 
кормила Катя. Перед сном она 
подошла к нему, чтоб узнать, 
как он себя чувствует. Тот от-
ветил, что хочет спать, но дет-
ки так кричат, что у него болит 
голова, хотя он к шуму привык.

- А что, у тебя есть сестрич-
ка или брат?

- Три старшие сестры и 
один маленький, 10-месячный, 
братик, - вдруг разоткровен-
ничался Вася. Катя поняла, что 
ее догадки насчет семьи на-
чинают оправдываться. Но со-
седкам по палате она решила 
пока ничего не говорить.

На следующий день девуш-
ка опять дала свой телефон 
мальчику, когда к тому пришла 
мама.

- Ну и мамаша, - продол-
жали обсуждать ее женщины, 
- хоть бы телефон ребенку при-
несла, все по чужому болтает. 
Да и вообще, могла бы почаще 
к такому малышу приходить, 
ему ведь страшно здесь од-
ному.

В
есь день Катя подхо-
дила к Васе с разгово-
рами. На вопросы он 

отвечал только ей. Вася рас-
сказал о том, что полгода на-
зад у них сгорел дом, и сейчас 
они живут у своих дальних род-
ственников. «Вот откуда вещи 
с чужого плеча», - подумала 
Катя. Папе приходится ездить 
на работу на прежнее место, 
поэтому дома он бывает толь-
ко в выходные. 

А в том, что он угодил в 
больницу, мальчик оказал-
ся виноват сам. Он хотел по-
пасть в городскую команду 
по хоккею, ему очень нравил-
ся это вид спорта. Он дол-
го готовился и должен был 
показаться тренеру. На за 
несколько дней до встречи 
заболел. Мальчик решил ни-
кому не говорить, что пло-
хо себя чувствует, сдерживал 
кашель. А когда родители 
сами заметили, что ему пло-
хо, было уже поздно. При-
шлось вызвать «скорую». В 
итоге на просмотр мальчик 
все равно не попал. И это не 
давало ему покоя.

Катя улыбнулась, похлопа-
ла Васю по плечу и сказала:

- Мы еще посмотрим. Мо-
жет, тебе и повезло, что ты уго-
дил в больницу.

Женщина дождалась, пока 
мальчик уснет, уложила сына, 

а потом пригласила своих со-
седок попить чая.

- Олесь, ты ведь говори-
ла, что твоя мама работает по-
мощником депутата? 

- Ага, а что?
- А она сможет попросить 

его внимательно рассмотреть 
один вопрос и пообещать по-
мочь с его решением?

- Ну, смотря какая просьба, 
но так-то они в хороших отно-
шениях.

- Поняла. Тань, а у тебя ведь 
дядя - тренер? Ты говорила, 
что он твоего Мишку в два года 
на коньки поставил.

- Да, он как раз школьни-
ками занимается, детским 
хоккеем. Так что для него это 
особого труда не составило.

Катя улыбнулась, отхлеб-
нула чая и начала переска-
зывать историю, которую по 
крупицам сложила из раз-
говоров с Васей. Когда она 
закончила, и Таня, и Олеся си-
дели, потупив глаза. Им было 
очень стыдно.

- Вы понимаете, девочки? 
Ну все ведь в жизни не случай-
но! Пазл собрался! Мы просто 
обязаны ему помочь! 

Девочки согласились. Они 
обменялись телефонами, за-
писали себе номер Васиной 
мамы и договорились, что к 
лету все проблемы этой семьи 
должны быть решены.

Н
а дворе был конец мая. 
Во дворе недавно отре-
монтированного дома 

жарили шашлыки. За столом 
громко разговаривали и сме-
ялись.

- А помнишь, как Вася за 
кровать залез? У него ведь она 
у батареи стояла. Ему просто 
жарко было, вот он и решил 
остудиться! А мы-то бог знает 
что подумали!

- Да мы не только про это 
бог знает что подумали, - 
сквозь смех раздался серьез-
ный голос Кати, - но, к счастью, 
все удалось исправить, да, де-
вочки?

- Так точно, товарищ на-
чальник, - со смехом ответили 
ей Олеся и Таня.

Мужчины принесли к столу 
шашлык. Хозяйка дома, мама 
Васи, подняла бокал.

- Девочки, я хочу поднять 
этот тост за вас. Если бы не вы, 
мы бы не справляли сейчас но-
воселье, Васька бы не выиграл 
чемпионат со своей хоккейной 
командой, а наш папа бы так 
и мотался на работу за три-
девять земель. Спасибо вам 
большое!

Женщины улыбнулись. 
- Кстати, у меня еще одна 

хорошая новость, - сказал, 
возвращаясь с очередной пор-
цией шашлыка, Васин папа, - 
мой начальник, то бишь Катин 
дядя, предложил мне повыше-
ние. Говорит, ценный я кадр. 
Так что второй тост предлагаю 
поднять за меня! - добродушно 
сказал он. Все засмеялись под 
звон бокалов.

Екатерина КОТОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Й Сосед по палате
В большой больнице среди чужих людей маленький 
Вася из Буя оказался совсем один. «Где же родители?», - 
шушукались мамы с детьми. Но грустную историю 
его семьи они узнали не скоро... 

- Нет, ну как так можно 
было запустить ребенка? - 
возмущалась Олеся.
- Да они бы его еще 
через неделю привели! - 
поддакивала Таня.

Несколько минут они 
стояли, глядя друг на 
друга. Женщины в палате 
многозначительно 
переглядывались.

- Мне кажется, у них не 
очень обеспеченная 
семья, - сказала она.
- Ты что? Ты дубленку 
ее видела? А как она 
накрашена? Да это 
просто такая порода 
родителей, они сами 
важнее своих детей.
- Ага, мне медсестра 
сказала, что она 
передачку сунула ей, 
даже не спросила ничего 
про сына, побежала, как 
угорелая.



Татьяна ЛЯЛЮШКИНА, старший инспектор группы 
пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД 

УМВД России по Костромской области:
- Когда опасность для мужчины миновала, инспекторы помогли 

ему отбуксировать автомобиль к дому. Работники «скорой помо-
щи» высоко оценили оперативные действия сотрудников ГИБДД и 
искренне поблагодарили их за помощь и сопереживание.

Александр ДУГАРЕВ, начальник отдела информации 
и общественных связей УМВД России

по Костромской области: 

- Костромские полицейские призывают жителей области не 
терять бдительности! Чтобы не стать жертвой аферистов, необхо-
димо: быть предельно осторожными, проверять любую информа-
цию, которую вам сообщают по телефону или в смс-сообщении; 
провести беседы о профилактике мошенничества с пожилыми 
родственниками и соседями. Если вы подозреваете, что стали 
жертвой аферистов, немедленно сообщите в полицию по телефону дежурной 
части управления уголовного розыска 397-669 или 02.
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Выставка в каланче 
обновилась,

Про таких говорят:

Ничего святого

появились новые экспонаты

в рубашке родился

Телефонные аферисты обманули пенсионерку

ПРАВОПОРЯДОКwww.севернаяправда.рф
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МЧС СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА

ЗАКОН

241 тысяча кубометров древесины — именно столько заготовили в 
Октябрьском районе в прошедшем году. Это на 43 тысячи кубометров боль-
ше, чем в 2015-м. Но самое важное, что в 2016 году провели искусственное 
восстановление на площади 103,6 гектара, естественное - на 519,7 гекта-
ра и комбинированное - на 37,5 гектара, а также  подготовлена почва под 
посадки на 96 гектарах.

Прошедшие выходные галичанам предложили провести на свежем воз-
духе, а заодно показать всем свой творческий потенциал. Нет, они не устра-
ивали снежные баталии - они лепили снежные скульптуры для открытого 
городского конкурса «Сказки снежного Галича». Тему для горожан задали 
актуальную: экологическую. Поэтому неудивительно, что первыми в суббо-
ту появились фигуры деда Мазая и чудо-рыбы из сказки «Конек-Горбунок». 
Всего за два дня на «арт-площадке» выросло пятнадцать снежных компози-
ций. Сейчас там постоянно мерцают вспышки фотоаппаратов — красивые 
скульптуры, которые с такой любовью делали галичане, равнодушным нико-
го не оставляют. 

Сегодня на шарьинской земле всем детям дважды в день предостав-
ляется горячее питание. Цена его варьируется от сорока пяти до пятиде-
сяти четырех рублей. Хорошей подмогой для школьников стали овощи, 
выращенные на собственных участках школ, а также молоко и мясо, заку-
паемое у местных сельхозпроизводителей.
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Мои леса - мое богатство

Снежный город

Школьное питание

В Боговарове подвели итоги работы ЛПК 
муниципалитета

появился в Галиче

частично вырастили сами

У костромичей и гостей города появилась возможность абсолютно бесплат-
но познакомиться с новыми фактами и документами, рассказывающими об 
истории пожарного дела в Костромской области.

2017 год объявлен в России Годом гражданской обороны. Восемьдесят пять 
лет назад, 4 октября 1932 года, Совет Народных Комиссаров СССР принял поста-
новление об утверждении «Положения о противовоздушной обороне территории 
СССР». Именно этот момент и стал точкой отсчета деятельности подразделений 
Гражданской обороны сначала в СССР, а затем и в России.    

В этой связи сотрудники Центра противопожарной пропаганды Главного 
управления МЧС России по Костромской области приняли решение пополнить 
архив пожарно-технической выставки новыми ценными материалами. 

Речь, прежде всего, идет о Павле Кузьмине, служившем в начале века в Костро-
ме помощником брандмейстера главной пожарной команды, которая располага-
лась в пожарной каланче. Своими воспоминаниями о деде с сотрудниками музея 
поделилась его внучка Нина Чижова. Также Нина Леонидовна предоставила в дар 
выставке фотографии из семейного архива.

После революции, в 1918 году, брандмейстером главной пожар-
ной команды являлся Матвей Николаев. К сожалению, до сих пор в архи-
ве Центра противопожарной пропаганды и общественных связей никаких дан-
ных о его помощнике Павле Кузьмине не было. Символично, что в 1994 году 
правнук Павла Кузьмина  - Петр Чижов погиб при спасении своих товари-
щей из огня и посмертно был награжден медалью «За спасение погибавших».
 

Оксана МИТРОФАНОВА

Светлана ДЕРГУНОВА, начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ 
по Костромской области:

- Мы приглашаем всех костромичей и гостей нашего города 
посетить Центр противопожарной пропаганды Главного управ-
ления МЧС России по Костромской области, который находится 
в пожарной каланче. Напоминаем, что выставка располагается  
там же. Справки можно получить по телефону: (4942) 51-45-44. 
Группы принимаются по предварительной записи.

В Буе сотрудники полиции 
разыскивают злоумышленника, 
лишившего доверчивую бабуш-
ку последних сбережений. 

Понятие «совесть» для нынеш-
них аферистов не существует в 
принципе.  Мерзавцы, промышля-
ющие телефонными ограбления-

ми, не делают исключений ни для ста-
риков, ни для детей. Их жертвой может 
стать любой человек.  Люди зачастую 
верят любому бреду, если он касается 
их близких, и готовы идти на серьезные 
жертвы, лишь бы помочь «оказавшимся 
в беде» родственникам. 

Звонок на стационарный телефон, 
установленный в квартире бабушки, 
поступил  ночью 7 февраля. Неизвест-
ный сообщил, что сын женщины совер-
шил дорожно-транспортное происше-
ствие и нуждается в помощи, а если 
проще, нужно срочно дать денег кому 
надо, чтобы избежать уголовного нака-
зания.

Старушка, зная, что родственник 

находится за сотни километров на вах-
те, тем не менее поверила и пере-
числила на карточку злоумышленника 
последние пять тысяч рублей. После 
перевода она все же решила сама 
позвонить сыну, чтобы узнать, получил 
ли тот деньги. Тогда и выяснилось, что 
женщина стала жертвой мошенника.

В настоящее время сотрудники 
полиции установили номер, с которо-
го звонил злоумышленник (Самарская 
область), ведется его розыск. 

Антон ИВАНОВ

БУ
Й

В Волгореченске на грузовой 
автомобиль рухнули балки путе-
провода, а в Красносельском 
районе сотрудники ГИБДД 
спасли жизнь водителю авто-
мобиля. 

Сообщение о чрезвычай-
ном происшествии поступило в 
дежурную часть отдела полиции 
от сотрудников Волгореченской 
ГРЭС. На место происшествия 
немедленно выехали инспекторы 
ГИБДД и следственно-оператив-
ная группа.

Выяснилось, что при буксиров-
ке экскаватора водитель КамАЗа 
не учел габариты и задел одну из 
стальных балок арки путепрово-
да, в результате многотонная кон-
струкция упала на кабину грузово-
го автомобиля. Водителю повезло 
несказанно. По мнению специа-

листов, он остался жив лишь благодаря 
счастливой случайности. Прибывшие 
сотрудники полиции оцепили место 
происшествия и организовали объезд 
аварийно-опасного участка. Устране-
ние последствий аварии и восстанов-
ление конструкций путепровода нача-
лось в тот же день.

А в Красносельском районе едва не 
попал в беду другой водитель. Сотруд-
ники ГИБДД в буквальном смысле 

подарили ему вторую жизнь. Все слу-
чилось на одной из трасс неподалеку 
от райцентра. Опасение сотрудников 
полиции, находившихся на дежурстве, 
вызвало состояние здоровья одного из 
водителей. Его остановили для провер-
ки документов. Общаясь с мужчиной, 
стражи порядка обратили внимание на 
его странное поведение: слабость и 
бессвязную речь.

Благодаря пройденным курсам пер-
воначальной медицинской подготов-
ки инспекторы распознали у мужчи-
ны симптомы, похожие на проявле-
ние сахарного диабета. Чтобы оказать 
больному экстренную помощь, поли-
цейские вызвали бригаду скорой меди-
цинской помощи и приняли неотлож-
ные меры к стабилизации состояния 
пациента на месте.

Иван АНТОНОВ 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «РК ЭПИ» Мешковец Ольга Валентиновна (ИНН 444300487371; регистрационный номер в сводном государ-
ственном реестре арбитражных управляющих №11162, СНИЛС 052-672-461- 57), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Цен-
трального федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, ИНН/КПП 7705431418/772201001) сообщает о проведении открытых 
торгов по продаже прав требования (дебиторской задолженности) (в дальнейшем по тексту ИМУЩЕСТВО) ООО «РК ЭПИ» (ИНН/КПП 4409004266/440901001), включен-
ных в конкурсную массу в составе следующих лотов:

№ 
лота Наименование дебитора Сумма уступаемого права, 

руб. Судебный акт 
Начальная цена 

реализации 
лота, руб.

1

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры.
 157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

6 247 187,11 Основной долг 

Определение Арбитражного 
суда Костромской области дело № А31-10563/2014от 

13.02.2015г о включении требований ООО «РК ЭПИ» в реестр 
требований кредиторов МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые 

Боры.

1 340 200,00

2

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры.
 157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

8 560 789,11 Основной долг

Определение Арбитражного суда Костромской области дело 
А31-10563/2014-4960 от 26.05.2015г о включении требова-
ний ООО «РК ЭПИ» в реестр требований кредиторов МУП 

ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 

1 836 600

3

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

16 290 198,54 Основной долг Решение Арбитражного суда Костромской области от 27 
октября 2015 года по делу № А31-6095/2015 3 494 800

4

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

8 588,12 Основной долг Решение Арбитражного суда Костромской области от 
23.11.2015г. дело №А31-6094/2015 1 800

5

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

23 619,61 Основной долг

Определение Арбитражного суда Костромской области от 
22.01.2016г. по делу №А31-10563/2014-5044 о включении 

требований ООО «РК ЭПИ» в реестр требований кредиторов 
МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 

5 100

6

ООО ЖКХ г.п. Чистые Боры. 157049. Костромская 
обл., Буйский р-н, г.п. Чистые Боры, б-р Строите-

лей, д.2
ИНН 4409004347

ОГРН 1074432000521

10 748 193,00 Основной долг Решение Арбитражного суда Костромской области от 
18.08.2015г. по делу №А31-4713/2015 1 898 700

7

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

48 653,43

проценты за 
пользование 

чужими денеж-
ными сред-

ствами

Ршение Арбитражного суда Костромской области от 
12.11.2015г. по делу №А31-7219/2015 10 400

8

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

2 000 776,14 Основной долг Решение Арбитражного суда Костромской области от 
24.08.2015г. по делу №А31-7309/2015 429 200

9

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

9 170,22

проценты за 
пользование 

чужими денеж-
ными сред-

ствами

Решение Арбитражного суда Костромской области от 
24.08.2015г. по делу №А31-7309/2015 2 000

10

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

8 663,69 пени Решение Арбитражного суда Костромской области от 
16.11.2015г. по делу А31-8290/2015 1 800

11

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

4 839 385,32 Основной долг Решение Арбитражного суда Костромской области от 
27.11.2015г. по делу А31-8291/2015 1 038 200

12

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

157 038,05 неустойка Решение Арбитражного суда Костромской области от 
27.11.2015г. по делу А31-8291/2015 33 700

13

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

1 576 865,86 Основной долг Решение Арбитражного суда Костромской области от 
15.01.2016г. по делу № А31-10888/2015 338 300

14

МУП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры. 
157049, Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004788

ОГРН 1114432000726

1 534 144,90 Основной долг Решение Арбитражного суда Костромской области от 
31.12.2015г. по делу № А31-11468/2015 329 100

15

ООО ЖКХ г.п. Чистые Боры. 
157049. Костромская обл., Буйский р-н, г.п. 

Чистые Боры, б-р Строителей, д.2
ИНН 4409004347

ОГРН 1074432000521

5 876 341,94 Основной долг Решение Арбитражного суда Костромской области по делу 
№ А31-10363/2015 от 30.12.2015 1 038 200

Торги являются открытыми по составу участников, 
предложения по цене имущества подаются участ-
никами торов в закрытой форме при подаче заявки 
на электронной площадке: ООО «Центр реализации» 
(ИНН 7704875918, юр. адрес: г.Москва, пер. Наще-
кинский, д.14), e-mail info@CenteR.ru.

Организатор торгов – конкурсный управляющий. 
Начальная цена продажи Имущества ООО «РК 

ЭПИ», входящего в каждый лот, установлена в соответ-
ствии с рыночной стоимостью этого Имущества, опре-
деленной на основании отчета независимого оценщи-
ка №2986/17 от 15.01.2017г., привлеченного конкурс-
ным управляющим в соответствии со ст. 130 Закона 
о банкротстве. И утверждена собранием кредиторов 
ООО «РК ЭПИ» протокол № 12 от «31» января 2017г.

Если Дебитор, требование к которому выставле-
но на торги, до даты начала приема заявок, указан-

ной в сообщении о проведении торгов, исполнит свое 
обязательство Должнику (ООО «РК ЭПИ») в части 
или полностью, цена продажи уступаемого права 
уменьшается пропорционально размеру исполнен-
ной части требования.

Для участия в торгах Заявитель вносит Задаток 
в размере 20% (двадцать процентов) от начальной 
цены лота. Задаток для участия в торгах перечисля-
ется на специальный счет по следующим банковским 
реквизитам: ООО « Региональная компания Энерго-
ПромИнвест» ИНН/КПП 4409004266/440901001 спе-
циальный счет № 40702810529000004058 Отделение 
№ 8640 Сбербанка России г.Кострома БИК 043469623 
к/с 30101810200000000623

В назначении платежа должно быть указано: Зада-
ток за участие в торгах по продаже дебиторской 
задолженности Лот №___.

Заявитель вправе перечислить задаток на специ-
альный счет, указанный в сообщении о проведении 
торгов, без представления подписанного договора 
о задатке. Перечисление задатка заявителем в соот-
ветствии с сообщением о проведении торгов счита-
ется акцептом размещенного на электронной пло-
щадке договора о задатке.

Заявитель обязан обеспечить поступление задат-
ка на специальный счет до даты и времени окончания 
приема заявок, указанных в объявлении о проведе-
нии торгов.

Для участия в торгах Заявитель с помощью про-
граммно-аппаратных средств сайта представляет 
оператору электронной площадки заявку на участие 
в торгах и прилагаемые к ней документы, соответ-
ствующие требованиям, установленным статьями 110 
и 139 Закона о несостоятельности (банкротстве), в 
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В 35-й раз в Павине состоялась традиционная гонка «Лыжня России». 
На ее старт вышли 140 спортсменов. Главными участниками стали семей-
ные команды, которых собралось в этот день целых 27! Все участники забе-
га награждены призами и грамотами. Но особого внимания удостоена самая 
маленькая спортсменка. Маше Вохмяниной всего один год и три месяца. А 
вот самому опытному лыжнику — Владимиру Фатиеву — 69 лет.ПА

ВИ
НС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н Все семьей - на лыжи
В Павине на старт вышли 140 человек

Глава Парфеньевского района Андрей Федотов встретился с предста-
вителем инвестора, который, возможно, уже в ближайшее время примет 
решение о строительстве в Парфеньеве нового кирпичного завода. Но это 
лишь первый шаг, также инвестор рассматривает варианты создания в рай-
оне предприятия по глубокой переработке древесины.  На встрече сторо-
ны договорились начать совместную работу по подготовке инвестиционных 
проектов.ПА

РФ
ЕН

ЬЕ
ВС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н Новый кирпичный завод,
возможно, появится в Парфеньевском районе

Сразу два масштабных мероприятия в преддверии весны подготови-
ла для своих читателей районная библиотека. Одно из них уже состоя-
лось  - во вторник, 14 февраля, прошла акция в рамках Международного 
дня дарения книг. В этот день кологривчане подарили библиотеке не один 
экземпляр современной литературы из своей домашней коллекции. Вто-
рое мероприятие намечено на начало марта. Планируется, что в первые 
дни весны центральная библиотека презентует сборник стихов местных 
поэтов «Отражение».КО

ЛО
ГР

ИВ
СК

ИЙ
 Р

АЙ
ОН

Книгой поделись
с другим

Традиционная лыжная эстафета в Галичском районе прошла в рамках 
спартакиады «Здоровье» на трассе спорткомплекса «Юбилейный». Несмо-
тря на холода, на лыжне было жарко — каждый спортсмен хотел прийти к 
финишу первым. В своей категории — среди самых маленьких участников 
соревнований лучшие результаты показали челсменские, степановские и 
россоловские ребята. В основном звене на пьедестал поднялись школьники 
из Челсмы, Красильникова и Курьянова. Среди средних школ не было рав-
ных степановским спортсменам.ГА

ЛИ
ЧС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н

На лыжной трассе
встретились спортсмены района

форме электронного сообщения, подписанного ква-
лифицированной электронной подписью заявителя.

Заявка должна содержать: наименование, орга-
низационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица, в т.ч. 
ИП) заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать так-
же сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности.

Заявка на участие в торгах должна содержать 
предложение о цене имущества должника, не подле-
жащее разглашению до начала проведения открытых 
торгов. Оператор электронной площадки с помощью 
технических и программных средств электронной 
площадки обеспечивает конфиденциальность таких 
предложений.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы:

действительная на день представления заявки 
на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или 
нотариально заверенная копия такой выписки, копии 
документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), документы о государственной регистра-
ции юридического лица (ИП), копия решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки (в случа-
ях, установленных Законом); копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юриди-
ческих лиц), платежное поручение об уплате задатка с 
отметкой банка о списании денежных средств.

К участию в торгах допускаются заявители, пред-
ставившие заявки на участие в торгах и прилагаемые 
к ним документы, которые соответствуют требовани-
ям, установленным Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и указанные в сообще-
нии о проведении торгов. 

К участию в торгах не допускаются конкурсные 
кредиторы и их аффилированные лица.

До признания заявителя участником торгов он 
имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В 
этом случае поступивший от Заявителя задаток под-
лежит возврату в срок не позднее 5 банковских дней 
с момента поступления организатору торгов уведом-
ления об отзыве заявки. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
на участие в торгах.

Заявителю может быть отказано в допуске к уча-
стию в торгах в случае, если:

заявка на участие в торгах не соответствует тре-
бованиям, установленным ст.110 Закона о банкрот-
стве и указанным в сообщении о проведении торгов;

представленные заявителем документы не соот-
ветствуют установленным к ним требованиям или 
недостоверны;

задаток не поступил на специальный счет, указан-
ный в сообщении о проведении торгов, на дату и вре-
мя окончания приема заявок, указанных в сообщении 
о проведении торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в 
торгах лежит на заявителе.

Заявки на участие в торгах принимаются с 11 
часов 20 февраля 2017г. до 18 часов 29 марта 2017г.

 С момента начала приема заявок организатор 
торгов предоставляет каждому заявителю возмож-
ность предварительного ознакомления с докумен-
тацией, подтверждающей право требования, а так-
же с условиями его реализации по адресу: г. Костро-
ма, ул. Льняная, 7а по рабочим дням с 10.00 до 14.00, 
по предварительному согласованию с организатором 
торгов по телефону +(4942) 32-35-86.

 Открытые торги с закрытой формой подачи пред-
ложения о цене проводятся путем сравнения пред-
ложений о цене имущества должника, поступивших 
от участников торгов до даты и времени, указанных в 
сообщении о проведении открытых торгов.

Победителем открытых торгов признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Если две и более заявки участников торгов содер-
жат предложения об одинаковой цене имущества, 
победителем торгов признается участник торгов, 
ранее других указанных участников представивший 
заявку на участие в торгах.

Подведение результатов торгов состоится в 14 
часов «30» марта 2017г. Решение организатора тор-
гов об определении победителя торгов принимается 
в день подведения результатов торгов и оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов Орга-
низатор торгов уведомляет всех участников торгов о 
результатах проведения торгов посредством направ-
ления им в форме электронного документа копий 
протокола о результатах торгов в течение пяти дней 
со дня подписания указанного протокола.

В течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов органи-
затор торгов направляет победителю торгов копию 
протокола. В течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор 
цессии с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

Победитель торгов обязан заключить договор в 
течение пяти дней со дня получения им предложения 
и проекта договора.

В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение пяти дней 
с даты получения указанного предложения конкурс-
ного управляющего, внесенный задаток ему не воз-
вращается, а конкурсный управляющий предлагает 
заключить договор цессии участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключением победите-
ля торгов.

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся победителем торгов путем перечисления денеж-
ных средств в размере цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об итогах торгов, за выче-
том суммы внесенного задатка, не позднее 30 рабо-
чих дней со дня подписания договора по следующим 
реквизитам: ООО «Региональная компания Энер-
гоПромИнвест» ИНН/КПП 4409004266/440901001 
Счет № 40702810629000100153 Отделение № 8640 
Сбербанка России Кострома БИК 043469623 к/с 
30101810200000000623.

Обязанность по оплате Покупателем приобретен-
ного Имущества считается исполненной в момент 
поступления денежных средств на расчетный счет 
Продавца.

Переход права требования к Покупателю происхо-
дит только после полной оплаты права требования в 
размере, установленном договором цессии.

В случае нарушения победителем торгов сро-
ков оплаты уступаемого права более чем на 10 дней 
протокол об итогах торгов аннулируется организато-
ром торгов, а договор цессии расторгается конкурс-
ным управляющим в одностороннем порядке. В этом 
случае задаток, внесенный победителем торгов, ему 
не возвращается, а включается в состав имущества 
должника.

Решением Костромского областного суда от 14 июля 2016 года признано 
недействующим со дня вступления в законную силу настоящего решения, т.е. с 
12 декабря 2016 года, Постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 17.12.2010 г. № 10/394 
«Об утверждении количества тепловой энергии, необходимой для подогре-
ва 1 кубического метра холодной воды на территории городского округа город 
Кострома».

Решением Костромского областного суда от 15 июля 2016 года признан 
недействующим со дня вступления в законную силу настоящего решения, т.е. с 
12 декабря 2016 года, подпункт 2 пункта 1 Постановления департамента топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костром-
ской области от 16.10.2012 г. № 2-нп «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению на территории Костромской обла-
сти» и Приложение № 2 к данному постановлению.

11 февраля 2017 года на 94-м году жизни скончался 
народный художник Российской Федерации, почетный 
гражданин города Костромы, ветеран Великой Отече-
ственной войны, член Союза художников России Алексей 

Павлович Белых.
Алексей Павлович Белых родился 3 июня 1923 года в 

деревне Крутец Колпянского района Орловской области. 
Окончил Ливенское педагогическое училище, в качестве 
офицера-артиллериста воевал на фронтах Великой Оте-
чественной войны. В 1952 году поступил в Московский 
государственный институт им. В.И.Сурикова, по окон-
чании которого был направлен на работу в Костромское 
художественное училище. В 1960 году Алексей Павло-
вич стал членом Союза художников СССР, а в 1962-м - избран председателем 
Костромской областной организации Союза художников. Своей активной твор-
ческой, педагогической и организаторской деятельностью Алексей Павлович 
внес значительный вклад в развитие изобразительного искусства Костромской 
области и России. Произведения художника находятся в отечественных и зару-
бежных музейных и частных собраниях.

Алексей Павлович принадлежит к классикам отечественного искусства. Без 
преувеличения можно сказать, что Алексей Павлович Белых - выдающийся живо-
писец нашего времени, один из тех мастеров, благодаря которым российское 
изобразительное искусство получило мировую известность и признание.

Департамент культуры Костромской области, работники культуры регио-
на приносят глубокие соболезнования родным и близким Алексея Павловича 
Белых, это невосполнимая утрата для всех нас. Скорбим вместе с вами.

Светлая память

Реклама 61
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Овен
Сейчас для вас серьезной 

проблемой станут взаимоот-
ношения с окружающими. 

Воздержитесь от ехидных вы-
сказываний в их адрес. В отно-

шениях со своей половинкой будьте бди-
тельны: есть вероятность того, что вас об-
манут. 

Телец
Вы прекрасно улавливае-

те настроение окружающих, 
без особых усилий произво-

дите на них сугубо положи-
тельное впечатление. В общем, 

практически читаете мысли и предугады-
ваете желания. Проявляйте это качество на 
полную мощность, чтобы добиться своего 
на трудовом поприще.

Близнецы
Творческий настрой будет 

сопутствовать вам во всех на-
чинаниях. Окружающие оценят 

ваш креативный подход к ре-
шению задач. Могут возникнуть 

проблемы в отношениях с супругом. Дайте 
ему немного времени для отдыха. Выход-
ные посвятите встречам с друзьями. Об-
щение поможет восстановить силы.

Рак
Хорошее время для дело-

вых поездок. В дороге легко за-
вязать полезные знакомства, 

которые пригодятся уже в бли-
жайшем будущем, и просто отлич-

но провести время, посещая мероприятия, 
организованные партнерами. Решайтесь на 
кардинальные изменения. Например, новая 
прическа сделает вас неотразимой.

Лев
Зимний сезон располагает 

к депрессии. Не обойдет она 
стороной и вас. Правда, вре-

мени грустить особо не будет. 
Ваша помощь понадобится де-

тям, у которых возникнут проблемы с уче-
бой. Помогите им, а заодно отвлекитесь 
сами. Будьте уверены: меланхолическое 
настроение скоро отступит.

Дева
На работе вам предоста-

вится возможность пройти 
курсы повышения квалифика-

ции. Ни в коем случае не отка-
зывайтесь от такого предложе-

ния! В ближайшее время обязательно на-
вестите родственников, живущих непода-
леку. Теплое общение за чашечкой чая под-
нимет настроение и им, и вам.

Весы
Пора собрать всю волю в 

кулак и навсегда отказаться от 
вредных привычек! Чтобы это 

прошло не так болезненно, найдите себе 
компаньона. Например, выберите в «жер-
тву» одну из подруг. С ней можно будет об-
судить все тяготы и лишения, а также найти 
новое интересное хобби, которое поможет 
вам обеим отвлечься.

 Скорпион
Для вас наступает время 

исполнения желаний. Не сте-
сняйтесь просить у судьбы то, 

что вам так давно хотелось по-
лучить. Очень многое будет исполнено. 
Впрочем, пребывать в эйфории не стоит. 

Будьте максимально внимательны к своим 
обязанностям на рабочем месте, чтобы не 
допустить ошибок.

Стрелец
Неделя выдастся суетли-

вой: дни рождения, детские 
праздники, презентации. 

Встретиться со всеми нере-
ально, поэтому заранее составь-

те список, когда и куда идете. И позаботь-
тесь о подарках: взрослые спокойно отне-
сутся к их отсутствию, а вот самые малень-
кие могут устроить скандал, если не подго-
товите для них игрушки.

Козерог
Чтобы отстоять звание са-

мостоятельной и финансово 
независимой личности, при-

дется любые проблемы решать 
без посторонней помощи. Хотя 

желающих вам помочь будет предостаточ-
но. Не ищите легких путей! Ведь беско-
рыстных и честных людей очень мало. Ско-
рее всего, «доброжелатели» захотят чего-
то взамен.

Водолей
На работе будет важно не 

только хорошо выполнять 
свои обязанности, но и пра-

вильно выстраивать отноше-
ния с коллегами. К супругу в этот 

период относитесь трепетно и нежно: он 
устал, ему необходимы ласка и забота с ва-
шей стороны. Он будет рад, если выходные 
вы посвятите исключительно ему.

Рыбы
На данном этапе можете 

смело планировать разгово-
ры с вышестоящими лицами - 

они будут успешными и выгод-
ными для вас. Но только не действуйте с 
позиции силы, так как в этом случае ваши 
шансы добиться успеха будут таять на гла-
зах. Не упускайте возможности пообщать-
ся с друзьями и с теми, кто вызывает у вас 
симпатию.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

О

С

30
ДЕТСКИЙ КРОССВОРД

Составитель А. Бобрышев,  г. Кострома

А ВОТ - АНЕКДОТ!

☺☺☺
- Алло, такси? Я уже полчаса 

жду машину апельсиного цвета!
- А вас уже полчаса ожидает 

«Опель» синего цвета!!!

☺☺☺
Поймал золотую рыбку – она 

меня очень внимательно выслуша-
ла и сказала: «Жарь!».

☺☺☺
- Мама, мама, меня в школе 

дразнят: говорят, что я мафиози.
- Что за глупости! Я завтра же 

пойду к директору и поговорю на-
счет этого.

- Давай, только сделай так, что-
бы это выглядело как несчастный 
случай.

☺☺☺
Корпоративная вечеринка мо-

жет считаться удавшейся, если 
утром каждого входящего в офис 
сотрудника встречают громким хо-
хотом. 

☺☺☺
У шефа в вконтакте статус: «За-

болел». На кнопку «мне нравится» 
нажало уже 16 человек. 

☺☺☺
Хозяин: 
- Вам грибочков положить?
Гость: 
- Нет, спасибо, я грибы только 

собирать люблю.
Хозяин: 
- Как хотите, могу и по полу 

раскидать...

на детский кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 

8 февраля

По горизонтали: 1. 
Якутия. 6. Ермак. 7. Аль-
бом. 10. Орбита. 11. Пик-
ник. 12. Улитка. 15. Тен-
нис. 18. Ванна. 19. Хоб-
би. 20. Доспехи. 21. Ба-
гаж.

По вертикали: 2. 
Колли. 3. Иго. 4. Грабли. 
5. Фантик. 8. Банан. 9. 
Мокус. 11. Петух. 13. Тан-
кер. 14. Азалия. 16. На-
бег. 17. Имидж. 18. Вест.

на сканворд от 8 февраля

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. 
Знаменитый путешест-
венник Христофор, но 
не Врунгель. 6. Кто в 
поговорке смотрит на 
новые ворота? 7. Дра-
гоценность, которая 
растет в раковине. 10. 
Колпак для лампы. 11. 
Спортивная игра, в ко-
торой Сыроежкин ока-
зался успешнее Элек-
троника. 12. Шутовская 
шапка. 15. Без крыльев 
летят, без ног бегут, без 
паруса плывут. 18. Да-
же в штормы он Тихий. 
19. Военный, который 
обезвреживает мины. 
20. «Загоревшая се-
стрица» малины. 21. 
Огонь над горящим 
предметом.

По вертикали: 2. 
Лебединое в балете. 3. 
Кошачье «рычание». 4. 
Стража, которую зовут 
на помощь при огра-
блении. 5. Поднялись 
ворота - всему миру 
красота (загадка). 8. 
Он живет в чуме и часто 
встречается в анекдо-
тах. 9. Подруга Чипа и 
Дейла. 11. Пирамида 
какого фараона самая 
большая? 13. Степная 
равнина в Северной 
Америке. 14. Малень-
кий родич меча. 16. 
Вранье, что с ушей сви-
сает. 17. Родная страна 
для «Самсунгов» и 
«LG». 18. Двуглавый 
символ России.
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Музей ювелирного искусства

(Кострома, ул. Советская, 7)

С 15 февраля. Выставка Николая 

Суслова «Мелодии любви». 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

Костромской музей уникальных кукол и игрушек(Кострома, ул. Горная, 26)Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. Выходной — понедельник.

В муниципалитетах
Мантурово

19 февраля. Городской конкурс патриоти-
ческой песни «Виват, Россия!». Центр до-
суговой деятельности. Начало в 12.00. 0+

Чухлома
19 февраля. Выездной концерт Галичского 
ДК. Кинотеатр «Экран». Начало в 14.00. 6+

Судиславль
21 февраля. Игровая программа «Шпион-
ские страсти, или Как стать разведчи-
ком». Дом народного творчества и досуга. 

Начало в 14.00. 0+ 

Ретро-кинотеатр областного Дома 

народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

15 февраля. «Суета сует». СССР, 1979 г. 
12+
17 февраля. «Впервые замужем». СССР, 
1979 г. 16+ 
19 февраля. Интерактивная игровая про-
грамма с героями любимых сказок. «В 

яранге горит огонь», «Храбрый олене-

нок». СССР, 1951-1957 г. 0+
20 февраля. «Разведчики». СССР, 1968 г. 
12+ 
22 февраля. «Неслужебное задание». 
Россия, 2004 г. 16+ 
Начало сеансов в 12.00. 
Вечерний кинозал «В пятницу вечером 

— о любви, верности и дружбе»

17 февраля. «Иеремия Джонсон». США, 
1972 г. 12+

Музей природы (Кострома, Молочная гора, 3)Персональная выставка работ моло-дой костромской художницы Натальи Потаповой «Женщины, как цветы». 0+ 
Постоянные экспозиции: залы «Ве-сна», «Первозимье», «Коренная зи-ма», «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+Выставки: «Птицы и звери Костром-ской области», «Каменная летопись природы», «Жизнь водоемов», «Ин-сектарий». 0+

Контактный зоопарк: «Ручные и го-ворящие». 0+

Государственная филармония Костромской 

области

(Кострома, ул. Советская, 58) 

17 февраля. Концертная программа «Симфония 

танца». Абонемент № 8 «Вечера у «Steinway». На-

чало в 18.30. 6+ 
19 февраля. Концертная программа «Органы ми-

ра». Абонементный цикл «Встречи у органа». Зал 

камерной и органной музыки. Начало в 12.00. 6+

21 февраля. Программа «Женщина, которая по-

ет». Абонемент № 12 «Музыкальные встречи с 

ансамблем «Русский стиль». Зал камерной и ор-

ганной музыки. Начало в 18.30. 6+

Музей истории костромского 

края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Экспозиция предметов из фондов 

Костромского музея-заповедника, 

Государственного исторического 

музея, музея-усадьбы «Архангель-

ское», музея-усадьбы «Останкино», 

музея В.А. Тропинина, ивановского 

музея имени Д.Г. Бурылина и му-

зея-панорамы «Бородинская бит-

ва». 0+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. 
Ленина, 1/2)

Выставка «Русь и 
Российская импе-
рия». 12+
Выставка «От вы-
стрела «Авроры» до 
салюта Победы». 12+
Выставка «Коллекция 
оружия из фондов 
Костромского му-
зея-заповедника». 

12+

Костромской областной театр кукол
(Кострома, ул. Островского, 5)

18 февраля. М. Супонин. «Дочь Золото-
го Змея». Начало в 11.00 и 13.00. 0+
19 февраля. М. Супонин. «Дочь Золото-
го Змея». Начало в 11.00. 0+

Музей «Губернский город Кострома» (Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)Выставка-продажа авторских изделий из ке-рамики костромского мастера-художника Алексея Губочкина. 0+
Выставка «Кострома торговая». История торговых рядов. 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». Колокололитейное дело в Костроме. 0+

Дворянское собрание
(Кострома, п-кт Мира, 7)

До 19 февраля. Юбилейная 
выставка произведений Еле-
ны Максимовой-Анохиной 
«Мгновенья счастья». Живо-
пись. 0+
Выставка «Губернские исто-
рии. Маня, дорогая, про-
щай...», посвященная исто-
рии двух поколений костром-
ской семьи второй половины 

XIX - начала XX века. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

15 февраля. А. Островский. «Неволь-
ницы». Комедия в двух действиях. 16+ 
16 февраля. А. Островский. «Не было 
ни гроша, да вдруг алтын». Комедия 
в двух действиях. 12+ 
17 февраля. А. Аверченко. «И смех, и 
грех». Маленькие комедии с антрак-
том. 16+ 
18 февраля. Ф. Достоевский. «Дя-
дюшкин сон». Спектакль в двух дейст-
виях. 12+ 
19 февраля. А. Касона. «Дикарь». Не-
вероятная история любви. 16+ 
22 февраля. В. Шекспир. «Двенадца-
тая ночь». Комедия ошибок в двух дей-
ствиях. 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
19 февраля. И. Уральцев. «Заколдо-
ванная мельница». Сказка. Начало в 
12.00. 6+

Библиотека Дома Романовых
(Кострома, пр-т Мира, 71, 1-й этаж)Выставка «Костромская Голгофа». Фотографии, архивные документы. 6+ Вход свободный. 

Дом художника
(г.Кострома, ул. Советская, 30а)

До 19 февраля. Выставка портрета «Ступени». Студия вечернего рисунка. 0+
С 22 февраля. Выставка живописи за-служенного художника России, члена-корреспондента РАХ Андрея Захаро-ва. 0+ 
Время работы с 10.00 до 16.00. Поне-дельник, вторник — выходные.

КВЦ «Губернский»(Кострома, ул. Депутатская, 49)15 февраля. Концерт Сергея Лазаре-ва. Начало в 19.00. 6+18 февраля. Комедия «В джазе только девушки». Начало в 18.00. 16+19 февраля. Балет Аллы Духовой «То-дес». Начало в 18.00. 0+ 20 февраля. Концерт Ирины Аллегро-вой. Начало в 19.00. 12+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставочный проект «Творче-ство Ефима Честнякова». Жи-вопись, графика, скульптура, личные вещи. 6+
Выставка «Костромское бояр-ство: кадры для трона». 12+Выставочный проект «Три века русского искусства». 6+

Камерный драматический театр 

под руководством Б.И. Голодницкого 

(Кострома, ул. Симановского, 11)

18, 19 февраля. Ю. Поляков. «Чемоданчик». Ко-

медия в двух действиях. Начало в 18.30. 16+

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

19 февраля. Л. Корсунский. «Царевна Несмея-

на». Сказка в одном действии. Начало в 12.00. 0+

31

Муниципальная художественная 
галерея 

(Кострома, площадь Мира, 2)
До 19 февраля. Выставка театраль-
ных художников «Зеркало сцены». 0+

С 16 февраля. Выставка Елены 

Маркеловой «Нить во времени». Го-
белен, фреска. 0+
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В судьи – по конкурсу

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О стату-
се судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Костромской области 
объявляет об открытии вакантных должностей: 
судьи Макарьевского районного суда Костром-
ской области; судьи Нерехтского районного су-
да Костромской области. 

Заявления и документы, перечисленные в 
пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-
нимаются от претендентов на указанные долж-
ности с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, 
г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, каб.141 (1-й 
этаж) телефон 49-39-01.

Последний день приема документов – 15 
марта 2017 года, 17.00. Заявления и докумен-
ты, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются. Официальный сайт 
квалификационной коллегии судей Костром-
ской области: http://kos.vkks.ru 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа го-
род Шарья Костромской области сообщает о про-
ведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного по 
адресу:  Костромская  область, г. Шарья, ул. Па-
рашютная, дом 2/3, площадью: 1500,00 кв.м, ка-
дастровый номер:44:31:020507:33, для индивиду-
ального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии со статья-
ми 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Начальная цена права собственности на зе-
мельный участок: 230 000,00 руб. (Двести трид-
цать тысяч рублей 00 копеек); 

Шаг аукциона: (3% от начальной цены права 
собственности) 6900,00 руб. (Шесть тысяч девять-
сот рублей 00 копеек);

Размер задатка: (20% от начальной цены пра-
ва собственности) 46000,0 руб. (Сорок шесть ты-
сяч рублей 00 копеек). 

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 
08.02.2017 г.  с 08.00 до 09.03.2017 г. до 15.00.

Задаток вносится на расчетный счет «Органи-
затора аукциона»:

Получатель: УФК по Костромской области 
(комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского окру-
га город Шарья Костромской области) (л/с № 
05413024410), Отделение Кострома г.Кострома, 
ИНН 4407002464; КПП 440701001; БИК 043469001; 
р/с № 40302810034693000134. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее 15 часов 
00 минут 07.03.2017 года. В платежном поручении 
должно быть указано местоположение земельно-
го участка.

К заявке прилагаются:
- платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение задат-
ка;

- копия документов, удостоверяющих личность 
заявителя.

Дата и время определения участников аукци-
она -  09.03.2017 года в 16.00 по местному вре-
мени.

Дата проведения аукциона (срок подведе-
ния итогов аукциона): 10.03.2017 года в 10.00 по 
местному времени. Место проведения аукцио-
на (место подведения итогов): Костромская об-
ласть, г. Шарья, ул.Кв. коммуны,  дом 1,  второй 
этаж.

С более подробной информацией о прове-
дении торгов в форме открытого аукциона мож-
но ознакомиться на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте департамента Костромской области 
www.dizo44.ru, на официальном сайте организато-
ра торгов и по телефону 8(49449)5-89-23.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа город Ша-
рья Костромской области сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды (годовая аренд-
ная плата) сроком на 5(пять) лет земельного участ-
ка, расположенного по адресу:  Костромская  об-
ласть, г. Шарья, ул. имени 50- летия Советской вла-
сти, ориентир дома № 43, участок находится при-
мерно в 15 метрах от ориентира по направлению 
на север, площадью: 3668,0кв.м, кадастровый но-
мер:44:31:020210:1077, разрешенное использова-
ние: объекты гаражного назначения.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 
39.11. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

- начальный размер годовой арендной платы – 
150108,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч сто восемь ру-
блей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 22897,88 
рублей (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто 
семь рублей 88 копеек); 

- размер задатка (20%) – 30021,60 руб. (Тридцать 
тысяч двадцать один рубль 60 копеек).

- шаг аукциона (3%) – 4503,24 руб. (Четыре тыся-
чи пятьсот три рубля 24 копейки).

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 
08.02.2017 г.  с 08.00 до 09.03.2017 г. до 15.00.

Задаток вносится на расчетный счет «Организа-
тора аукциона».

Получатель: УФК по Костромской области (комитет 

по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа город Шарья Костром-
ской области) (л/с № 05413024410), Отделение Ко-
строма г.Кострома, ИНН 4407002464; КПП 440701001; 
БИК 043469001; р/с № 40302810034693000134. За-
даток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 15 часов 00 минут 07.03.2017 года. В платежном 
поручении должно быть указано местоположение зе-
мельного участка.

К заявке прилагаются:
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копия документов, удостоверяющих личность 

заявителя.
Дата и время определения участников аукциона -  

09.03.2017 года в 16.30 по местному времени.
Дата проведения аукциона (срок подведения ито-

гов аукциона): 10.03.2017 года в 11.00 по местному 
времени.

Место проведения аукциона (место подведения 
итогов): Костромская область, г. Шарья, ул.Кв. ком-
муны,  дом 1,  второй этаж.

С более подробной информацией о проведении 
торгов в форме открытого аукциона можно ознако-
миться на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru, на официальном сайте департа-
мента Костромской области www.dizo44.ru, на офи-
циальном сайте организатора торгов и по телефону 
8(49449)5-89-23.
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